
АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Изобразительное искусство » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
      Адаптированная  рабочая программа по изобразительному искусству   
для учащихся с задержкой психического развития  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспи-
тания личности гражданина России, ФГОС НОО МОБУ «Школа №8 
г.Волхова».  Программы авторского коллектива под руководством 
Б.М.Неменского, которая входит в программу учебных курсов комплекта 
«Школа России», планируемых результатов начального общего образования, 
методическим рекомендациям к адаптированным программам. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического 
развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 
сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 
заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 
повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут 
сопровождаться повышенной двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 
целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 
предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 
является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 
окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и 
ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 
материал (неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 
речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 
недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 

6. У детей с ЗПР вида наблюдается отставание в развитии всех форм 
мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 
задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного 
обучения дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для 
выполнения школьных заданий интеллектуальными операциями 
(анализ, синтез, обобщение, сравнение, абстрагирование) 

7. Учащиеся  классов коррекционно-развивающей направленности  
характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 
проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 



8. Дети с задержкой психического развития  вида значительно лучше 
запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. 
Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 
речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 
недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
Отставание в развитии всех форм мышления обнаруживается, в первую 
очередь, во время решения задач на словесно - логическое мышление. 
Кроме того, учащиеся  классов КРН характеризуются ослабленным 
здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, 
повышенной утомляемостью. 

9. Программа строит обучение  детей с задержкой психического развития  
на основе принципа коррекционно-развивающей направленности 
 учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал 
учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 
обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Цели  изучения учебного предмета: 
 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному    искусству; 
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле. 
 - 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 в 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. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 
искусства и окружающего мира; 
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 
реальной жизни (музеи, архитектуры, дизайн и др.) 
- формирование навыков работы с различными художественными 
материалами. 
Коррекционные задачи: 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с ОВЗ; 
- повышение познавательной активности  
- формирование личностных качеств (наблюдательность, 
целенаправленность, самостоятельность) 
Коррекционная работа на уроках изобразительного искусства: 
- знание учителем особенностей детей с ОВЗ; 
- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 
- экономичное и аккуратное  использование  материалов для работы; 



- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать задание, не 
приступать сразу к исполнительским операциям; 
- подробный анализ образца изделия с проговаривание действий; 
- постепенное усложнение учебного материала; 
- основы по технике безопасности при изготовлении различных изделий; 
-использование на уроках тренировочных упражнений для развития мелкой 
моторики рук; 
- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при анализе и 
исполнительском этапе работы над изделием; 
- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во время 
выполнения работы; 
- осуществление межпредметных связей с другими предметами школьной 
программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 
искусством). 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- эмоционально - ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
Родине, природе, людям);  
- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 
искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 – способности к художественному познанию мира;  
- умения использования различных художественных материалов для работы 
в разных техниках (живопись, графика);  
-  умения для создания красивых вещей. 
Метапредметные  
Регулятивные УУД 
 Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять художественнотворческую задачу; 
 - планировать свои действия . 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике несложные задания; 
-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия; 
 Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
-  осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
-  работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, 
картиной; 



Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
-  понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения; 
-  контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 
участников коллективной работы; 
Предметные результаты: 
В результате первого года изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»  
Обучающийся научится: 
- расширять свои представления о русских художниках; 
-  различать основные виды и жанры пластических искусств; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания и выразительных средств; 
 

2 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях; 
-  представление о труде художника, его роли в жизни общества; 
  - выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- эмоционально - ценностного отношения к разнообразным явлениям 
действительности, отраженным в изобразительном искусстве; 
-  мотивации творческого самовыражения, сотрудничества; 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 
собственным замыслом работы, различая способ и результат собственных 
действий; 
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном 
искусстве. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 
    Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника; 
-  осознанно строить речевое высказывание в устной форме; 
- выбирать способы решения художественной задачи. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- соотносить различные произведения по настроению и форме; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
-  работать со схематическим изображением; 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
-  понимать содержание вопросов; 
-  контролировать свои действия: 
-  понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- формулировать и задавать вопросы; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
-  проявлять творческую инициативу в коллективной творческой 
деятельности. 
Предметные результаты: 
В результате второго года изучения учебного предмета «Изобразительное 
искусство»  
Обучающийся научится: 
-  различать виды художественной деятельности; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя; 
-  высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу. 

3 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
 - эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по 
настроению произведения изобразительного искусства, включая образы 
природы Земли;  
 - образ Родины; 
-  представление о труде художника, его роли в жизни общества; 
  - интерес к художественно творческой деятельности;  
  -  понимание чувств других людей; 
  - понимание значения иллюстраций к литературным произведениям 
(сказкам), живописи в мультипликации. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- умения реализовать собственный творческий потенциал; 
 - эмоционально - ценностного отношения к разнообразным явлениям 
действительности; 
-  мотивации творческого самовыражения; 
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; 
положительной самооценки. 
Метапредметные результаты: 



Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественнотворческую 
задачу; 
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками 
ориентир;  
 - эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном 
искусстве; 
-  выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек); 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- выполнять предложенные в учебнике задания; 
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир. 
    Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- использовать знаково – символические средства, в том числе схемы, 
рисунки, знаки и символы для решения учебных (художественных) задач; 
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья); 
- выбирать способы решения художественной задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- расширять свои представления о живописи; 
- соотносить различные произведения по настроению; 
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства; 
-  работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, 
картиной. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности; 
-  понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы; 
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ; 
-  понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения; 
- стремиться к пониманию позиции другого человека. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и 
мыслей человека, в общении между людьми; 
-  контролировать свои действия и соотносить их с действиями других 
участников коллективной работы; 
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во 
внеурочной деятельности; 
-  проявлять творческую инициативу в коллективной творческой 
деятельности. 
Предметные результаты: 
     В результате третьего года изучения учебного предмета 
«Изобразительное искусство»  
Обучающийся научится: 



- расширять свои представления о художниках; 
-  различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, дизайн, декоративно - прикладное искусство) и участвовать в 
художественно - творческой деятельности; 
- эмоционально - ценностно относиться к природе; 
- расширять свои представления о ведущих музеях России; 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания; 
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: дома на улице; 
-  высказывать суждение о картинах изображающих природу. 

4 класс 
Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
-  эмоционально - ценностное отношение к миру, явлениям действительности 
и художественного творчества; 
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого 
самовыражения; 
- устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, 
нашедших отражение и оценку в искусстве; 
- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, 
ответственность за другого человека; 
- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский 
народ и историю 
России; 
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и 
духовных традиций многонационального народа Российской Федерации; 
- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 
традиций, искусства других народов; 
- позитивная самооценка и самоуважение; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение 
к событиям и явлениям окружающего мира; 
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового 
художественного искусства; 
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно – исторической и духовной жизни родного края; 



- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 
художественно -продуктивной деятельности; 
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; 
 - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 
  Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 
- планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, 
сверстников и других людей; 
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 
-  преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации 
собственного творческого замысла; 
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно - творческих 
ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 
жизни. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 
- описывать произведения искусства; 
- воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 
художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры; 
 - обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 
 - представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и 
художниках; 
- соотносить различные художественные произведения по настроению; 
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
задач в зависимости от конкретных условий; 
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление 
причинно- следственных связей. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство 
общения между людьми; 
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 
жизни и искусства; 



-  воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном 
произведении, о результатах индивидуального и коллективного творчества; 
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с 
действиями других участников и понимать важность совместной работы; 
- задавать вопросы; 
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству; 
-  выражать свое мнение о произведении искусства; 
- проявлять творческую инициативу; 
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнером; 
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации 
содержательного культурного досуга. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
-  воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры;  
- участвовать в художественно - творческой деятельности, используя 
различные художественные материалы и приемы работы с ними; 
-  понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 
плоскости; 
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности 
замысла; 
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 
- различать и передавать в художественно - творческой деятельности 
характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 
художественно - образного языка. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-  участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного 
искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в 
знакомых произведениях; 
-  расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том 
числе с помощью интернет - ресурсов; 
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего 
класса; 
- искать и находить новые средства выразительности при изображении 
космоса; 
- применять вою фантазию. 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и 
идеи для воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на 
улице, в быту; 
- высказывать суждение о художественных произведениях. 



3. Место курса в учебном плане 
На изучение предмета в начальной школе отводится 1 ч в неделю, всего на 

курс начальной школы отводится - 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе-
33 часа в год (33 учебные недели), во 2 - 4 классах - 34 часа в год (34 
учебные недели).  
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АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Информатика» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Информатика»по 
Федеральному государственному образовательному стандартуначального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС 
НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1)) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у 
обучающихся с ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; 
коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию 
помощи в освоении содержания образования и формированию готовности к 
продолжению образования на последующей ступени основного общего 
образования. 

Цель реализации адаптированной программыобучающихся с ЗПР - 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
адаптированной программыобучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 
программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 
здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 
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• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы. 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
В результате изучения курса информатикиобучающиесяcЗПР АООП 2-4 

классадолжны научиться: 
1) владеть базовым понятийным аппаратом: 
− цепочка (конечная последовательность); 
− мешок (неупорядоченная совокупность); 
− утверждения, логические значения утверждений; 
− исполнитель, система команд и ограничений, конструкция повторения; 
− дерево, понятия, связанные со структурой дерева; 
− игра с полной информацией для двух игроков, понятия: правила игры, ход 

игры, позиция игры, выигрышная стратегия; 
 
Обучающиеся с ЗПР получат возможность научиться: 
1) владеть практически значимыми информационными умениями и 

навыками, их применением к решению информатических и неинформатических 
задач: 

− выделение, построение и достраивание по системе условий: цепочки, 
дерева, мешка; 

− проведение полного перебора объектов; 
− определение значения истинности утверждений для данного объекта; 

понимание описания объекта с помощью истинных и ложных утверждений, в том 
числе включающих понятия: все/каждый, есть/нет, всего, не; 

− использование имён для указания нужных объектов; 
− использование справочного материала для поиска нужной информации, в 

том числе словарей (учебных, толковых и др.) и энциклопедий; 
− сортировка и упорядочивание объектов по некоторому признаку, в том 

числе расположение слов в словарном порядке; 
− выполнение инструкций и алгоритмов для решения некоторой 

практической или учебной задачи; 
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− достраивание, построение и выполнение программ для исполнителя, в том 
числе включающих конструкцию повторения; 

− использование дерева для перебора, в том числе всех вариантов партий 
игры, классификации, описания структуры. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО ОВЗ. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  
(2-4 КЛАССЫ) 

 
Рабочая программа по информатике рассчитана на 34 учебных часа (1 час в 

неделю) для 2, 3, 4 классов. Итого 102 часа. Изучение курса 
информатикиобучающимися с ЗПР во 2 классе начинается с темы «Человек и 
информация», при изучении которой внимание ребенка обращается на феномен 
информации, подчеркивается ее роль в жизни человека. Затем выделяются виды 
информации по способу восприятия ее человеком, вводятся понятия источника и 
приемника информации на простых примерах, обсуждается компьютер как 
инструмент, помогающий человеку работать с информацией. 

Содержание второй главы естественно является «связкой» между 
информацией и компьютером. 

Содержание третьей главы формирует понимание и представления 
школьников о том, что компьютер обрабатывает не информацию (информацию 
обрабатывает человек), а данные, т. е. закодированную информацию. Дается 
представление о видах данных (закодированной информации), что очень важно 
для того, чтобы младшие школьники поняли, почему существуют разные 
прикладные программы: текстовые и графические редакторы, электронные 
таблицы и др. — для обработки разных типов данных требуются соответствующие 
программы. В этой главе начинается серьезный разговор о двоичном кодировании. 

Содержание четвертой главы направлено на формирование и развитие 
понятие документа, на способы его создания, поскольку понимание того, что такое 
данные, для второклассника еще не очень актуально. А вот понятие документа 
актуально во всех смыслах, так как дети уже постоянно имеют дело с разными 
бумажными и электронными документами (со свидетельством о рождении, 
заявлениями, справками, файлами и пр.). 

В 3 классе для обучающихся с ЗПР происходит повторение и развитие 
учебного материала, изученного во втором классе.  

Глава вторая — о действиях с информацией.  
Содержание 4 класса — это то, ради чего информатика должна изучаться в 

школе, и, в частности, в начальной школе: ради формирования и развития понятий 
о моделировании, модели и процессе управления. Тема управления является 
важнейшей с точки зрения ФГОС — стандарта второго поколения, поскольку в 
начальной школе необходимо научить детей управлять не только компьютером и 
своим временем, но и собой. 
 

Содержание программы  2 класс 
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Глава 1. Виды информации. Человек и компьютер (7 часов).  
Глава 2. Кодирование информации (7 часов) 
Глава 3. Информация и данные (8 часов) 
Глава 4. Документ и способы его создания (9 часов) 
 
Содержание программы для  учащихся с ЗПР в 3 классе. 
Глава 1. Информация, человек и компьютер. (6 часов). 
Глава 2. Действия с информацией (9 часов). 
Глава 3. Мир объектов (9 часов). 
Глава 4.  Компьютер, системы и сети (7 часов). 
 
Содержание программы для учащихся с ЗПР в 4 классе. 
1. Повторение (7 часов) 
2. Понятие, суждение, умозаключение – 8 часов 
3. Модель и моделирование– 7 часов 
4. Управление – 7 часов 
5.  Повторение (5 часов) 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1.   Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Русский язык», 
предметная область (филология), составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и с учетом примерной программы 
по русскому языку для 1-4 классов для  обучающихся в классах ОВЗ для детей с 
ЗПР. 

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в 
обучении, обусловленными задержкой психического развития различного 
характера, разработанные авторским коллективом под руководством Шевченко 
С.Г. Изучение учебного курса «Русский язык» рассчитано на четыре года, 
обучения детей, испытывающих стойкие трудности в обучении. 

Обучающиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 
общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который  
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  
При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 
- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 
непосредственных впечатлений об окружающем мире; 
- формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений 
в области языкового анализа; 
- развитие связной речи; 
- формирование навыков учебной работы; 
- развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и 
обобщать языковые явления. 
 Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие 
задачи: 
- развитие фонематического восприятия, формирование лексико-
грамматического строя устной речи, 
-  коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических 
ошибок в письменной речи. 



Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», 
«Фонетика и графика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие 
речи». 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ОВЗ соответствует 
планированию, составленному в рабочей программе начального общего 
образования,  с использованием комплекта учебников «Школа России» для 
работы на уроках. 
Коррекционная работа: 
- новый материал следует преподносить предельно развёрнуто; значительное 
место отводить практической деятельности учащихся; 
- систематически повторять пройденный материал для закрепления ранее 
изученного и для полноценного усвоения нового; 
- используемый словарный материал уточнять, пополнять, расширять путём 
соотнесения с предметами и явлениями окружающего мира, с их признаками и 
т.д.; 
- выполнение письменных заданий предварять  анализом языкового материала с 
целью предупреждения ошибок. 
 Обучение русскому языку детей с задержкой развития носит элементарно-
практический характер и направлено на разрешение следующих основных 
задач: 
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 
пониманию текст; 
- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 
- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме; 
- повысить уровень общего развития учащихся; 
- формировать нравственные качества школьников. 

Специальной задачей обучения русскому языку является коррекция 
речи и мышления школьников. 
 
2. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца 
«хорошего ученика»; 
− широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
− учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой учебной задачи; 



− ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
− способность к оценке своей учебной деятельности; 
− основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 
форме осознания 
«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 
− ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 
− чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
− внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 
− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 
решения задач; 
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 
деятельности; 
− положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 
критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации 
на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 
− осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
− эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 
Метапредметные результаты 
Основные подгруппы УУД, приведенные выше, в силу своего универсального, 
т.е. максимально обобщенного характера распространяются на все учебные 
предметы, так в частности учебный предмет «Русский язык» 
обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 



регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-
символических действий — замещения (например, звука буквой), 
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 
языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 
языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 
речи, включая обобщающую и планирующую функции. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− принимать и сохранять учебную задачу; 
− учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; − осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
− оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной учебной 
задачи; 
− адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
− различать способ и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 
его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 
запись собственной звучащей речи на русском языке. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
− преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале; 
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 



− самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 
− использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения учебных задач; 
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
− строить сообщения в устной и письменной форме; 
− ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач; 
− основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей; 
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 
связи; 
− осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза; 
− устанавливать аналогии; − владеть рядом общих приёмов решения учебных 
задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач; 
− осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
− осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 
в зависимости от конкретных условий; 
− осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
− осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 



− строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения учебных задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
− адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
− допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; 
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения интересов; 
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет; 
− задавать вопросы; 
− контролировать действия партнёра; 
− использовать речь для регуляции своего действия; 
− адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 



− адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения предмета «Русский язык» при получении начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 
возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
− определять тему и главную мысль текста; 
− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
− сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 
существенных признака; 
− понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 
в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 
− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 
для поиска нужной информации; 
− работать с несколькими источниками информации; 
− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 
− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 
− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 
место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
− сопоставлять различные точки зрения; 
− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) информацию. 
В результате изучения предмета «Русский язык» на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 
объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, 
неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 
которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
− описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать аудиовизуальную информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 
оформления текста; 
− искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 



внутри компьютера; составлять список используемых информационных 
источников (в том числе с использованием ссылок). 
 Выпускник получит возможность научиться: 
– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 
оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
− создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 
редактировать и оформлять их; 
− готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации; 
Выпускник получит возможность научиться: 
− представлять данные. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Раздел «Орфоэпия» 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Раздел «Лексика» 
Раздел «Морфология» 
Раздел «Синтаксис» 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Содержательная линия «Развитие речи» 
 
3. Место курса «Русский язык» в учебном плане 
В 1 классе ступенчатый режим обучения: сентябрь, октябрь – 4 ч в неделю, 
ноябрь, декабрь-5 ч в неделю, январь-май – 4 ч в неделю, итого за год 141 час. 
2-4 классы -4 ч в неделю, итого за год 136 часов. 
 



 
 

АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Математика» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 
Адаптированная программа разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы по математике на основе авторской программы 
М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. (УМК  «Школа России»). 

В программе учтены рекомендации для обучения детей с трудностями в 
обучении, обусловленными задержкой психического развития различного 
характера.  

Изучение учебного курса «Математика» рассчитано на четыре года, 
обучения детей, испытывающих стойкие трудности в обучении. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников; 
- формирование системы начальных математических знаний; 
 - воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Программа предназначена для детей, имеющих к началу обучения низкий 

уровень готовности. 
         В основу данной рабочей программы положено содержание программы 
начальной общеобразовательной школы. На уроках математики решаются как 
общие с общеобразовательной школой, так и специфические коррекционные 
задачи: 
- изучение натуральных чисел, арифметических действий, приемов вычислений; 
- ознакомление с элементами буквенной символики, с геометрическими 
фигурами и величинами; 
- формирование практических умений (измерительных, графических); 
- формирование умений решать простые и составные арифметические задачи. 

Коррекционная работа.  
 Изучение программного материала должно обеспечитьне только 

усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также формирование 
приемов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 
развитияучащихся, испытывающих трудности в обучении. 
       Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР, 
целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным его 
усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая 
ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ. 



 
 

       Органическое единство практической и мыслительной деятельности 
учащихся на уроках математики способствует прочному и сознательному 
усвоению базисных математических знаний и умений. 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное 

отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла 

учения, заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов 
действий, творческий подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и 
управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 
 
Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, находитьсредства и способы её осуществления. 
 — Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 — Способность использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

 — Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 
обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 



 
 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

 — Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета 
«математика». 

— Овладение 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 «Математика». 

 
Предметные результаты 
— Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для 
оценки их количественных и пространственных отношений. 

— Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами 
счёта,измерения, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления 
данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения 
алгоритмов. 

 — Приобретение начального опыта применения математических знаний 
для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 
строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 



 
 

— Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере 
(набирать текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по 
заданной теме, распечатывать её на принтере).  
 

2.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
-положительное отношение и интерес к изучению математики; 
-ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в 
освоении материала; 
-умение признавать собственные ошибки; 
У обучающихся могут быть сформированы: 
-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
-адекватная самооценка; 
-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группе (в ходе проектной деятельности); 
-восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 
-устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала; 
-использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, 
свойства объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной 
деятельности;  
-самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и 
действия, необходимые для решения задачи;  
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с 
опорой на знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов 
контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 
вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 
делении); 
-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самопроверки; 



 
 

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её 
товарищами, учителем; 
-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 
её в работе над ошибками.  
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-планировать собственную познавательную деятельность с учётом 
поставленной цели (под руководством учителя);  
-использовать универсальные способы контроля результата вычислений 
(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 
результата). 

Познавательные 
Обучающиеся научатся: 

-выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять 
краткую запись условия задачи;  
-моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  
-сопоставлять разные способы решения задач; 
-использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 
пропорциональную зависимость); 
-устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 
(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и 
решать задачи по аналогии); 
-осуществлять синтез числового выражения (восстановление 
деформированных равенств), условия текстовой задачи (восстановление 
условия по рисунку, схеме, краткой записи);  
-конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать 
часть до заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую 
фигуру на части;  
-сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, 
текстовые задачи, геометрические фигуры по заданным критериям; 
-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 
диаграммы; дополнять таблицы недостающими данными, достраивать 
диаграммы; 
-находить нужную информацию в учебнике. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему 
решения задачи в несколько действий;  
-решать задачи разными способами;  
-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 
способы решения задач;  



 
 

-проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 
-выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 
выражения; 
-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 
использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного 
вида в другой; 
-находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 
-планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 
-планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 
-выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми 
жизненными ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода 
материалов). 

Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 

-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное 
решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения 
задачи); объединять полученные результаты (при решении комбинаторных 
задач); 
-задавать вопросы с целью получения нужной информации. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своё решение;  
-выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая 
общий план действий и конечную цель; 
-задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, 
формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

Предметные 
Обучающиеся научатся: 
-читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 
-представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

-правильно и уместно использовать в речи  названия изученных единиц 
длины (метр, сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный 
сантиметр, квадратный метр, квадратный километр), вместимости (литр), 
массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час, 
сутки, неделя, месяц, год, век); единицами длины, площади, массы, времени; 
-сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям 
на основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины 
в разных единицах измерения;  
-выполнять арифметические действия с величинами; 



 
 

-правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, 
разность, произведение, частное); названия компонентов сложения 
(слагаемые, сумма), вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), 
умножения (множители, произведение) и деления (делимое, делитель, 
частное); 
-находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

-вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на 
основе знания правил порядка выполнения действий; 
-выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 
-выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 
-устно выполнять простые арифметические действия с многозначными 
числами; 
-письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 
умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные 
числа; 
-проверять результаты арифметических действий разными способами; 
-использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 
значений выражений;  
-осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 
устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, 
данными текстовой задачи; 
-понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 
пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных 
единиц товара и общей стоимостью покупки; производительностью, 
временем работы и общим объёмом выполненной работы; затратами на 
изготовление изделия, количеством изделий и расходом материалов; 
-решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение 
количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; нахождение произведения, деления на части и по содержанию, 
нахождение множителя, делимого, делителя; на стоимость; движение одного 
объекта; разностное и кратное сравнение; 
-задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на 
встречное движение и движение в противоположных направлениях: на 
производительность; на расход материалов; 
-распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, 
отрезок, ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, 
прямоугольник, квадрат, куб, шар); 
-различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 
-изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 
-строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 



 
 

-решать геометрические задачи на определение площади и периметра 
прямоугольника. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
-выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 
-вычислять значения числовых выражений рациональными способами, 
используя свойства арифметических действий; 
-прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты 
арифметических действий разными способами;  
-решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение 
количества; нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, 
вычитаемого; произведения, деления на части и по содержанию; нахождение 
множителя, делимого, делителя; задачи на стоимость; движение одного 
объекта; задачи в 1-2 действия на движение в одном направлении;  
-видеть прямопропорциональную зависимость между величинами и 
использовать её при решении текстовых задач; 
-решать задачи разными способами. 

3. Место курса в учебном плане 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан в 1 классе –132 часа в года,  во 2—4 классах —
 по 136 часов (1 класс -33 учебные недели,2-4 классы- по 34 учебные недели). 
 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Музыка» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

                     
                                                                                                                                

1. Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по музыке для учащихся с 

задержкой психического развития разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, ФГОС НОО МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Волхова». Рабочая программа  по 
учебному предмету «Музыка» УМК «Школа России», авторы  Е. Д. 
Критская, Г. П. Сергеева  

      Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 
общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования: 
- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 
грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 
школьниками лучших образцов музыкальной культуры прошлого и 
настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного 
словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний о 
музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, необходимых для 
ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

Коррекционные задачи: 
- коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности детей с 

ОВЗ; 
- повышение познавательной активности 
-формирование личностных качеств (наблюдательность, 

целенаправленность, самостоятельность) 
Коррекционная работа на уроках музыки: 
- знание учителем особенностей детей с ОВЗ; 
- воспитание умения готовить к уроку рабочее место; 
- воспитание у учащихся привычки предварительно обдумывать 

задание, не приступать сразу к исполнительским операциям; 



- постепенное усложнение учебного материала; 
- выбор учителем вопросов, которые ставятся перед учениками при 

анализе и исполнительском этапе работы над изделием; 
- похвала и постоянная поддержка со стороны учителя на уроке во 

время выполнения работы; 
- осуществление межпредметных связей с другими предметами 

школьной программы (математикой, окружающим миром, изобразительным 
искусством) 

Описание места учебного предмета в учебном плане   
    На изучение курса «Музыка» в учебном плане отводится в 1 классе 

33 часа; по 1 часу в неделю в каждом классе. В 2 – 4 классах 34 часа в год; по 
1 часу в неделю в каждом классе. 

 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Английский язык » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык», 

ориентированная на обучающихся с ЗПР(вариант 7.1) для 2 – 4 классов. 

Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы». 

Рабочая программа рассчитана на 204 часа (из расчёта 2 часа в неделю). 

2 класс – 68 часов; 

3 класс – 68 часов; 

4 класс – 68 часов. 

Цель: 
 - обеспечение выполнения требований ФГОС обучающихся с ОВЗ 
посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Задачи: 
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР 
(вариант 7.1); 
 - становление и развитие личности обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
- формирование умения различать звуки и буквы английского языка, умения 
назвать себя на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 
потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других культур; 
- развитие положительной мотивации и устойчивых учебно-познавательных 
интересов к учёбе. 
Коррекционные задачи: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
 - развитие словесно-логического мышления; 
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 - развитие инициативности, стремление 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, восприятие правильного отношения к 
критике; 
 - развитие монологической речи, коррекция диалогической речи. 
  

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

“Английский язык”  

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 

–   участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 
принятые в англоязычных странах; 
–  составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
–   рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–   воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
–  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
Выпускник научится: 

–  понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
–  воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 
небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 
знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–   воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 
нём информацию; 
–  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

–  соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
–  читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 
материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
–  читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 
в основном на изученном языковом материале; 
–  читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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–  догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 

Письмо 
Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 
рождения (с опорой на образец); 
–  писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 
почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

–  воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 
английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 
нём; 
– списывать текст; 
–  восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
–  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 
транскрипцию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
–  использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 
иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

–  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 
соблюдая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их 
ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
–  соблюдать интонацию перечисления; 
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– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах); 
–  читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 
том числе словосочетания, в пределах тематики на 
уровне  начальногообразования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
–  восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  узнавать простые словообразовательные элементы; 
–  опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 
предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 
be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–  узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 
–  оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 
(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 
fridge? — No, there isn’t any); 
–  оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 
often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 
признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 
глаголы). 
          Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 
брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 
и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
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в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 
ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
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в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»   

Предметное содержание речи 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст.  
Я и моя семья.  
Мир моих увлечений.  
Я и мои друзья.  
Моя школа.  
Мир вокруг меня.  
Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
Диалогическая форма 1. 
Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 
межкультурного общения, в том числе при помощи средств 
телекоммуникации; 
–диалог - расспрос (запрос информации и ответ на него); 
– диалог — побуждение к действию. 

Монологическая форма 2. 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: 

описание, рассказ, характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 

–  речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
–  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 
изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 
коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

–   вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
–  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 
материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 
информацию (имена персонажей, где происходит действие и 

В русле письма 
Владеть: 

–   умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
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–   основами письменной речи: писать по образцу поздравление с 
праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография.  
Фонетическая сторона речи 
Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка.  
Лексическая сторона речи 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах 

тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и 
речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран.  

Грамматическая сторона речи 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное.  
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе 

обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с 
некоторыми литературными персонажамипопулярных детских 
произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого 
поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 
Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 
–  пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём и экранным переводом отдельных 
слов; 
–  пользоваться справочным материалом, представленнымв виде таблиц, 
схем, правил; 
–   вести словарь (словарную тетрадь); 
–   систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
–  пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 
– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого 
предложения; 
–  опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 
например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
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–  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 
приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 
по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 
отдельные слова и п.);  
– овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 
используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать 
беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
–  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 
(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 
они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

№ Тематическое планирование 2 класс Количество часов 
 

1. Вводный модуль. Давай начнем! 7 
2. Я и моя семья! 4 
3. Мой дом! 11 
4. Мой день рождения! 11 
5. Мои животные! 11 
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6. Мои игрушки! 11 
7. Мои каникулы! 13 

 
 

№ Тематическое планирование 3 класс Количество часов 
 

1. Повторение 2 
2. Школьные дни 8 
3. Жизнь в семье 8 
4. Все, что я люблю! 8 
5. Приходи поиграть! 8 

6. Пушистые друзья! 8 
7. Дом, милый дом! 8 

8. Мое хобби 8 
9. День за днем  10 

 
 

№ Тематическое планирование 4 класс Количество часов 
 

1. Снова в школу 2 
2. Семья и друзья 8 
3. Рабочий день 7 
4. Вкусные угощения 7 
5. В зоопарке 7 

6. Где ты был вчера? 7 
7. Расскажи сказку! 6 

8. Памятные дни 8 
9. Путешествие 16 

 
  
 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 
 по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению на родном языке в 1-4 
классах для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 
(вариант 7.1) детализирует и раскрывает базовое содержание 
стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, 
развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии с целями изучения литературного чтения, которые 
определены ФГОС, с учётом индивидуальных психофизических 
особенностей и возможностей обучающихся интегрированно в 
общеобразовательном классе. Адаптация программы происходит за 
счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения 
для учащихся с задержкой психического развития в программе даются 
дифференцированно. Программа определяет базовые знания и 
умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом 
того, чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки работы 
с текстами у учащихся с ЗПР. Программа предусматривает уроки по 
развитию чтения и речи. В рабочей программе также предусмотрены 
резервные часы на проведение проверочных работ.  

Цели изучения предмета «Литературное чтение на родном 
(русском) языке»:  

• помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого 
мира отечественной детской литературы, обогатить читательский 
опыт;  

• развитие читателя предполагает овладение основными видами 
устной и письменной литературной речи: способностью 
воспринимать текст произведения, слушать и слышать 
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не 
только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 
выражать эмоциональное отношение);  



• воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения 
в разных вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески с 
изменением ситуации.  

Задачи:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 
как основе национального самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке.  

2. Планируемые результаты курса «Литературное чтение на 
родном языке (русском)» 

 Предметные  
- понимание родной литературы как одной из основныхнационально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения на родном языке для личногоразвития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 
и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 
обеспечение культурной самоидентификации; 
 - использование разных видов чтения (ознакомительное,изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 
обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 
 - достижение необходимого для продолжения образованияуровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 



 - осознание коммуникативно-эстетических возможностейродного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Личностные результаты: 
 - осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
 - формирование потребности в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя; 
 - знакомство с культурно-историческим наследием России, 
общечеловеческими ценностями; 
 - восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 
 - эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 
 - высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметные результаты: 
 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
 - освоение способами решения проблем творческого и поискового 
характера; 
 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и    
условиями её     реализации, определять наиболее эффективные 
способы  
 - достижения результата; 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
- осознавать значимость чтения на родном языке длядальнейшего 
обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 
эстетического, нравственного, познавательного опыта; 
 - читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 
прозаические произведения на родном языке и декламировать 
стихотворные произведения послепредварительной подготовки; 
 - использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 
ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
 - ориентироваться в содержании художественного, учебного и 
научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании):  

Выпускник получит возможность научиться: 



 - осмысливать эстетические и нравственные ценности 
художественного текста и высказывать суждение; 
 - устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 
восприятия других видов искусства;  
- составлять по аналогии устные рассказы(повествование, 
рассуждение, описание). 

 
3. Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированные образовательные 
программы для детей с ОВЗ на изучение предмета «Литературного 
чтения на родном языке (русском)» в 1 классе -16 часов,  курс 
рассчитан на 33 учебные недели;  во 2-4 классах отводится – по 
17часов, курс рассчитан на 34 учебные недели. 

 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 

 Адаптированная рабочая программа по предмету «Литературное 
чтение», предметная область (филология), составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и с учетом 
примерной программы по литературному чтению для 1-4 классов (авторы 
Л.Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой) для  обучающихся в 
классах ОВЗ для детей с ЗПР. 

        Нормативные правовые документы, на основании которых 
разработана рабочая программа: 
• Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» 
• Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к 
использованию при реализации  имеющих государственную  аккредитацию 
образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 
образования» 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 

января 2016 г. №38  «О внесении изменений в федеральный перечень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253». 
• СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993). 

http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876
http://yaguo.ru/files/prikaz_minobrnauki.pdf#overlay-context=node/876


Учащиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 
общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который  
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Изучение литературного чтения направлено на достижение 
следующих целей: 

-развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
-овладение осознанным, правильным, выразительным чтением 
-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 
литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников; 

- привитие интереса к книге. 
Курс литературного чтения нацелен на решение следующих 

основных задач: 
-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 
вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 
словесного искусства; 

- расширять кругозор детей через чтение книг 
На уроках чтения  решаются, как общеобразовательные, так и 

специфические коррекционные задачи: 
-преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий 

по курсу «Обучение грамоте», формирование правильного слогового чтения; 
-формировании навыков чтения – сознательного, правильного, беглого, 

выразительного чтения вслух и про себя; 
- формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение,. Преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой 
сферы детей; 

- развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 
художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 
коррекция личностного развития ребенка; 

- преодоление недостатков в развитии речи обучающихся, формирование 
речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

- развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 
окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 
мыслительной деятельности и познавательной активности; 

- привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению, к литературному 
творчеству. 



Реализовать коррекционные задачи обучения чтению детей с ЗПР 
помогает созданный комплект учебников по чтению “Литературное чтение”. 
  В нём собраны литературные произведения, соответствующие возрастным и 
индивидуальным особенностям детей ЗПР, способные заинтересовать их, 
побудить к организации собственной творческой деятельности, на основе 
прочитанного. Учебник содержит произведения, что позволяет вызвать у 
детей интерес к чтению, формировать первоначальные читательские 
компетенции, развивать речь и творческие наклонности. 

Коррекционная учебно-воспитательная работа представляет собой 
систему педагогических мероприятий, направленных на преодоление или 
ослабление нарушений психофизического развития ребенка посредством 
применения специальных средств образования. Она является основой 
процесса социализации аномальных детей. Коррекционной задаче подчинены 
все формы и виды классной и внеклассной работы в процессе формирования 
у детей общеобразовательных и трудовых знаний, умений и навыков. 
Система коррекционной учебно-воспитательной работы строится на 
активном использовании сохранных возможностей нетипичного ребенка. 

Главная цель чтения-научить учащихся с ЗПР осмысленно читать, 
заложить основу для усвоения текстовой информации, корригировать и 
развивать речевые умения, воспитывать читательскую самостоятельность. 
Коррекционно-развивающий принцип предусматривает развитие всех сторон 
речи, мыслительных процессов, повышение познавательной активности 
преодоление специфических трудностей чтения. 

Важным для развития связной речи учащихся с ЗПР является «словесное 
рисование», составление устных описаний природы, наблюдение, что 
способствует формированию образного мышления. Осознанию текста 
помогает словарная работа. Развитие творческой деятельности учеников с 
ЗПР предусматривает систематическую работу по усовершенствованию 
понимание прочитанного. 

Коррекционно-развивающая линия. Развитие школьников с ЗПР на 
уроках чтения предусматривает работу над четким произношением всех 
звуков русской речи. Существенным компонентом техники чтения является 
его выразительность, осознание прочитанного. На начальном этапе обучение 
чтению понимание прочитанного отстает от техники чтения. Чтение 
младших школьников отличается монотонностью, невыразительностью, 
поэтому необходимо сочетать работу по чтению с отработкой правильного 
произношения. 

Коррекционная направленность обучение чтению детей с ЗПР 
предусматривает также повышение их общего развития. Осуществляется 
развитие путем постановки вопросов о значении отдельных слов, 
предложений. В одних случаях вопроса задаются по ходу текста, а в других 
случаях целесообразно задавать вопросы с тех предложений, в которых 
заключается основная мысль. Такая вариативность постановки вопросов 
готовить детей к выборочному чтению, пересказу прочитанного по вопросам 
учителя.                                                                



Некоторые учащиеся не умеют читать в нужном темпе, читают 
невыразительно. У многих укоренилась привычка невнимательного, 
неосмысленного чтения: дети часто искажают, заменяют и пропускают слова, 
иногда не замечают вопроса. Все это, естественно, затрудняет понимание 
прочитанного. Наряду с уроками чтения также предусматриваются 
коррекционные занятия с психологом, логопедом. 

Основные направления коррекционной работы: 
Развитие различных видов мышления:  
- развитие наглядно-образного мышления;  
-развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями). 

-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по 
ролям и т.д.). 

-Развитие речи, овладение техникой речи. 
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 
к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и принятия образца 

• «хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания 
• «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 



• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; понимание чувств других людей и 
сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; – основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 
деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 
отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основекритерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 
решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 
поведении и   поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 



• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 
открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 
окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 
видов (в первую очередь текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач, строить 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек 
зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 
владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 
интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 
полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Предметные результаты 
• Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на 
основе осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, 
связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом 
читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 
которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, 
расширят кругозор. 

• Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-
историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 
развития этических чувств и эмоционально- нравственной 
отзывчивости. 

• Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 
художественную литературу, воспроизводить в воображении 
словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства как источниками формирования эстетических 
потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся 
соотносить собственный жизненный опыт с художественными 
впечатлениями. 

• К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 
дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 
средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 
компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 
интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

• Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 
чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 
способного к творческой деятельности. 



• Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 
ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 
составлять несложные монологические высказывания о произведении 
(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 
составлять небольшие тексты повествовательного характера с 
элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 
(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

• Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 
учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 
использовать информацию для практической работы. 

• Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 
практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 
правила групповой работы. 

3.Содержание учебного предмета, курса 
 В первом классе соблюдается ступенчатый режим обучения: октябрь - 
декабрь- отводится 4 часа в неделю, январь-май – 3 часа в неделю; 106 часов 
в год (33 учебных недели); 80 часов - обучение грамоте и 26 часов - 
литературное чтение. Во 2-3 классах по 136 часов (4 часа в неделю, 34 
учебные недели), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 

      Адаптированная  рабочая программа по окружающему миру   для 
учащихся с задержкой психического развития  разработана на основе  
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, авторской программы по курсу «Окружающий мир», 
авт. А.А. Плешаков (УМК« Школа России»). Программа составлена с учетом 
особенностей детей с ОВЗ (ЗПР).  

Основная цель курса –  формирование у обучающихся целостного 
взгляда на окружающую социальную среду, место человека в ней, 
воспитание правильного отношения к среде обитания и правила поведения 
обществе и природе. 

При изучении данного курса решаются следующие основные задачи: 
- расширения кругозора школьников; повышение их адаптивных 
возможностей (благодаря улучшению социальной ориентировки;  
- обогащение жизненного опыта детей путем организации непосредственных 
наблюдений в природе и обществе, в процессе предметно практической и 
продуктивной деятельности;  
- систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 
интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного 
материала по другим учебным дисциплинам; 
- уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 
монологической речи; 
- улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, 
активизация познавательной деятельности;  
- активизация умственной деятельности (навыков планомерного и 
соотносительного анализа, практической группировки и обобщения, 
словесной классификации изучаемых предметов из ближайшего кружения 
ученика); 
- систематизация знаний и навыков в междисциплинарных областях 
(краеведение, экология, технология, экономика, труд). 

С целью усиления коррекционно-развивающей направленности 
курса окружающий мир в программу более широко включены задания 
развивающего характера, уточнение и обогащение словарного запаса путём 
расширения и закрепления непосредственных впечатлений об окружающем 
мире; развитие  связной речи: формирование и совершенствование умения 
создавать текст, говорить внятно и выразительно; воспитание интереса к 
окружающему миру, к живой и неживой природе; развитие приёмов 
умственной деятельности. 
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Учитывая психологические особенности и возможности детей с 
задержкой психического развития, материал даётся небольшими дозами, с 
постепенным усложнением, увеличивая количество тренировочных 
упражнений, включая ежедневно материал для повторения и 
самостоятельных работ. Следует избегать механического и  формального 
заучивания. Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они 
делают, видят. 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета «Окружающий мир» (в соответствии 
АООП НОО ЗПР вариант 7.1)  

1 класс 
Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
-ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 
школе, дома, на улице, в общественных местах; 
-понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для 
сохранения здоровья; 
-понимание необходимости бережного отношения к природе; 
У обучающихся могут быть сформированы: 
-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
-понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 
членам семьи; 
-понимание своей сопричастности к жизни страны; 
-понимание красоты окружающего мира 

Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 
-понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на 
маршрутные листы. 
Обучающиеся могут научиться: 
-осуществлять контроль за усвоением учебного материала при 
выполнении заданий учебника; 
-замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 
Познавательные 
Обучающиеся научатся: 
-понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 
-называть и различать окружающие предметы и их признаки; 
-устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 
месяцев, дней недели, времени суток). 
Обучающиеся могут научиться: 
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-осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке 
проектов; 
-сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 
-группировать различные предметы по заданному признаку. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся:  
-участвовать в диалоге при выполнении заданий; 
-оценивать действия одноклассников. 
Учащиеся могут научиться: 
-осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 
-сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно 
выбранного проекта. 

2 класс 
Личностные 
      У обучающихся будут сформированы: 

-понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 
-понимание значения взаимопомощи в семье; 
-способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 
соответствии с правилами этикета; 

     У обучающихся могут быть сформированы: 
-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
-ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 
-понимание ценности семейных отношений; 
-способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 
ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 
-понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 
-проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 
-оценивать правильность выполнения заданий. 
Обучающиеся могут научиться: 
-развивать и тренировать свою наблюдательность;  
-ставить цели проведения наблюдений и опытов; 
-осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 
-планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на 
шаблон в рабочей тетради). 

       Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
-фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью 
условных знаков; 
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-понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на 
страницах учебника; 
-понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 
-пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 
-понимать значение знаков и символов в жизни общества. 
Обучающиеся могут научиться: 
-пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 
информации при подготовке проекта; 
-осуществлять описание объектов природы;  
-сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным 
признакам;  
-устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в 
погоде;  
-обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

       Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 
-осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 
-ставить вопросы друг другу.  
Обучающиеся могут научиться: 
-высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных 
ситуаций, возникающих в обществе;  
-выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, 
благодарить, поздравлять). 
3 класс 

Личностные 
У обучающихся будут сформированы: 
-понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 
-ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 
природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и 
природы; 
-ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе 
знаний об организме человека; 
-осознание своей этнической принадлежности; 
-чувство гордости  свою Родину; 
У обучающихся могут быть сформированы: 
-осознание себя как гражданина России; 
-уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 
-понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости 
управлять своими эмоциями. 

Метапредметные 

      Регулятивные 
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Обучающийся научатся:  
-понимать цель познавательной деятельности;  
-планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 
-осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 
заданий. 
Обучающиеся могут научиться: 
-самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных 
заданий; 
-самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 
выполнения заданий; 
-ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее 
(в рамках проектной деятельности). 

      Познавательные 

Обучающийся научатся:  
-доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки 
несложных опытов; 
-сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным 
признакам; 
-находить необходимую информацию в учебнике; 
-получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 
-моделировать процессы развития растений и животных по заданиям 
учебника и рабочих тетрадей; 
-понимать информацию, представленную на исторической карте. 

      Обучающиеся могут научиться:-получать дополнительную 
информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой; 

-самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 
-ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки 
и периоды основных исторических процессов; 
-устанавливать причинно-следственные связи между историческими 
событиями и их последствиями (под руководством учителя) 
-сравнивать исторические события. 

        Коммуникативные 
Обучающийся научатся:  
-выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 
-совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  
Обучающиеся могут научиться:-распределять обязанности и 
контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов. 

4 класс 
Личностные 

У обучающихся будут сформированы: 
-положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, 
истории своей страны; 
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-способность к самооценке; 
-осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за 
историю и культуру своей страны, ответственности за общее 
благополучие; 
-знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация 
на их выполнение; 
-понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 
безопасного поведения в природе и обществе; 
-чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой 
родного края; 
-понимание значения семьи в жизни человека и необходимости 
взаимопомощи в семье; 
У обучающихся могут быть сформированы: 
-устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей 
страны; 
-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 
-адекватная самооценка; 
-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 
группе; 
-установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 
-осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 
-осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 
-основы экологической культуры; 
-уважительное отношение к созидательной деятельности человека на 
благо семьи, школы, страны; 
-целостное представление о природе и обществе как компонентах единого 
мира. 

Метапредметные 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
-принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  
-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  
-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 
-осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 
Обучающиеся могут научиться: 
-самостоятельно планировать свои действия в соответствии с 
поставленной целью;  
-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и 
вносить необходимые коррективы. 

      Познавательные 

Обучающиеся научатся: 
-находить необходимую информацию в учебнике и справочной 
литературе; 
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-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 
диаграммы, плана, карты;  
-использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных 
явлений;  
-осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением 
существенных и несущественных признаков;  
-проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 
признакам;  
-устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  
-обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой 
природой, делать выводы; 
-выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных 
текстов; 
-устанавливать причинно-следственные связи между историческими 
событиями и их последствиями (под руководством учителя); 
-сравнивать исторические события, делать обобщения. 
Обучающиеся могут научиться: 
-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 
-моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  
-сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно 
выбирая основания. 
-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её 
и использовать при выполнении заданий;  
-устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, 
проводить аналогии; 
-сравнивать исторические и литературные источники; 
-строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 
источников; 
-собирать краеведческий материал, описывать его. 
Коммуникативные 
Обучающиеся научатся: 
-сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: 
устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  
Обучающиеся могут научиться: 
-распределять обязанности при работе в группе;  
-учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные 
ошибки, обосновывать своё решение. 

3. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом общеобразовательных организаций, 
реализующих адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ 
на изучение предмета «Окружающий мир» в 1 классе 2 часа в неделю,  66 
часов в год, курс рассчитан на 33 учебные недели;  во 2-4 классах отводится 
2 часа  в неделю, то есть 68 часов в год. Курс рассчитан на 34 учебные недели 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Основы религиозных культур и светской этики» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 
      Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Основы 
религиозных культур и светской этики» составлена в соответствии: 

• требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ 
(вариант 7.1.); 

• программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 
Данная программа адресована обучающимся 4 классов, обучающихся по 
АООП НОО с ЗПР (вариант 7.1.) МОБУ «Средняя общеобразовательная 
школа №8 г.Волхова». Данная программа предполагает инклюзивное 
обучение детей с ОВЗ (вариант 7.1.). Получение детьми с ОВЗ образования 
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 
социальной деятельности.  

Цели  курса: 
 - Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

 - Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. 

  Задачи курса: 
-   знакомство учащихся с основами светской этики; 
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них 
ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 
восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 
предметов на ступени основной школы; 

 - развитие способностей младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

Особенностью ФГОС второго поколения является нацеленность на 
решение не только задач обучения и развития, но и задач воспитания. 
Критерием для определения ценностей выбраны Нравственность и 
Человечность, так как они противостоят разрушительным явлениям и 
позволяют человеку развивать свое сознание, жизнь и систему общественных 
отношений.   



Концепция духовно-нравственного развития и воспитания определяет:  
-  характер современного национального воспитательного идеала;  
-  цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи;  
- систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна 

духовнонравственная консолидация многонационального народа РФ;  
- основные социально-педагогические условия и принципы духовно--

нравственного развития и воспитания учащихся.  
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых 
результатов освоения выпускниками основной школы программы по ОРКСЭ. 
Личностными результатами изучения курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» является формирование следующих умений:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину;формирование образа мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, 
воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе;  

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  
• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  
• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»  является формирование следующих умений:  
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учётом характера ошибок;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 



Коммуникативные универсальные учебные действия  
• Обучающиеся научатся: 
•  адекватно использовать речевые средства и средства 

информационнокоммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач;  

• владеть навыками осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;  

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную;  

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную;  

• договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающиеся научатся:  

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров; 

• владеть логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  

• определять общую цель и путей её достижения;  
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  
Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» е являются формирование следующих умений: 
Обучающиеся научатся:  

• понимать и принимать ценность: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России;  

• понимать значение светской и религиозной морали в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе;  

• осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» является формирование следующих умений: 
Регулятивные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся: 



• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а также 
находить средства её осуществления;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
• вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок;  
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  

• адекватно использовать речевые средства и средства 
информационнокоммуникационных технологий для решения 
различных коммуникативных и познавательных задач; 

• владеть навыками осознанного построения речевых высказываний в 
соответствии с задачами коммуникации;  

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную;  

• договориться о распределении ролей в совместной деятельности. 
Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающиеся научатся: 

• осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
заданий;  

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров;  

• владеть логическими операциями анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

• определять общую цель и путей её достижения  
• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий.  
Предметными результатами изучения курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» е являются формирование следующих умений: 
Обучающиеся научатся:  

• понимать и принимать ценность: Отечество, нравственность, долг, 
милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 
многонационального народа России;  



• понимать значение светской и религиозной морали в выстраивании 
конструктивных отношений в обществе;  

• осознавать ценности нравственности и духовности в человеческой 
жизни. 
3.Содержание учебного предмета ОРКСЭ модуль «Основы 

православной культуры»  
Место курса в учебном плане 4 класс (1 ч. в неделю; 34 часа в год) 
Раздел 1. Знакомство с новым предметом (2 ч.) 
Раздел 2. Введение в православную культуру (28 ч.) 
Раздел 3. Подведение итогов курса (4 часа). 
Творческая деятельность учащихся. 
 В ходе изучения предмета предусмотрена проектная деятельность 

обучающихся, поэтапная подготовка к ним и защита проектов на основе 
изученного материала. В зависимости от сложности темы творческие задания 
(творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 
характер. 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Родной язык (русский) » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

1.Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Родной язык 

(русский)», предметная область (филология), составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и с учетом 
примерной программы по русскому языку для 1-4 классов (авторы 
В.П.Канакиной, В.Г. ГорецкогоУМК «Школа России») для  обучающихся в 
классах ОВЗ для детей с ЗПР. 
Цели и задачи курса  
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 
достижение следующих целей: 
 • расширение представлений о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 
родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального 
общения; 
 • формирование первоначальных представлений о национальной 
специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 
фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 
основных нормах русского литературного языка и русском речевом 
этикете; 
 • совершенствование умений наблюдать за функционированием 
языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 
точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  • 
совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 
элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию;  
• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 
грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 
самосовершенствованию;  
• приобретение практического опыта исследовательской работы по 
русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  
Важнейшими задачами курса являются  
•  приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 
с историей русского народа, формирование первоначальных 
представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и 
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других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 
национальных традиций и культур народов России и мира; 

•  расширение представлений о русской языковой картине мира, о 
национальном языке как базе общезначимых нравственно-
интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 
способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 
национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира. Программой предусматривается 
расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому 
родному языку не только в филологических образовательных областях, 
но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и 
гуманитарного циклов.  

2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Родной язык 
(русский)» 
1 класс 
Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 
возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи;  
• интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 
• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  
• учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях);  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
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Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 
• выразительно читать и пересказывать текст; 
• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной 
тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения 
слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 
изученными темами;  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  
• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
• использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты.  
2 класс 

Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 
возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи. 
• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи; 
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• интерес к изучению языка. 
 Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
• вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять 
непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
• владеть ( в соответствии с возрастными особенностями) монологической и 

диалогической формами речи. 
Предметные  результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
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• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами;  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
• определять прямое и переносное значение слова; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь предложений в тексте; 
• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
•  восстанавливать деформированный текст; 
• устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
• составлять планы различных видов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
• изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, 

эпитеты; 
• типы текстов: повествование, описание 

3 класс 
Личностные результаты:  

• формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  
• воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  
• развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  
• формирование духовных и эстетических потребностей;  
• воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  
• отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 
• Проговаривать последовательность действий на уроке.  
• Учиться работать по предложенному учителем плану.  
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Основой для 
формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 
образовательных достижений.  

Познавательные УУД 
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  
• Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  
Коммуникативные УУД 
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• Уметь донести свою позицию до собеседника;  
• Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста).  
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
• Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в 

группе; б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) 
понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) 
уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика). 

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  
• использовать словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
• определять тему текста и основную мысль; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь предложений в тексте; 
• выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 
• определять грамматические значения заимствованных слов; 
• строить словообразовательные цепочки. 
Обучающиеся получат возможность научиться:  
• изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, 

синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
• типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 
• структуру текста рассуждения 

4 класс 
Личностные: 
У обучающихся будут сформированы: 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 
возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 
• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи; 
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• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию речи; 

• интерес к изучению языка. 
Регулятивные 
Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 

Познавательные: 
Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
• использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Обучающиеся научатся: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; 
• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты 
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Обучающиеся научатся: 
• распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  
• использовать словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  
• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  
• уместно использовать  изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 
• выразительно читать небольшой текст по  образцу; 
• определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
• вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 

приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 
формы;  

• быть хорошим слушателем; 
• определять лексическое значение слова; 
• отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 

предложений; 
• редактировать предложения; 
• определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 
• сочинять на основе данного сюжета, используя средства 

выразительности; 
• распознавать типы текстов; 
• устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
• распознавать стили речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, 

омофоны; 
• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), 

газетно-публицистический; 
• особенности эпистолярного жанра; 
•  типы текстов; 
• основные элементы композиции текста. 

 
3.Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Место учебного предмета в учебном плане 
 Программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к 
предметным результатам освоения основной образовательной программы, 
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
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начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в 
объеме 68 часов (1 класс -17 часов, 2-4 классы по 17 часов). 

    Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы 
программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса 
русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:  

• Русский язык: прошлое и настоящее. 
• Язык в действии: слово, предложение. 
• Секреты речи и текста. 
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АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Технология » по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.1 

 
1. Пояснительная записка 

    Рабочая программа по технологии для 1-4 класса разработана на 
основе авторской программы Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой по технологии 
(Сборник рабочих программ. – М.: Просвещение, 2014)  в соответствии с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта второго 
поколения начального общего образования.  

Программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с 
ОВЗ, адаптированной основной общеобразовательной программе начального 
общего образования. В рамках рабочей программы организовать работу по 
развитию интеллектуального потенциала, творческих способностей и 
личностных качеств детей. Создать условия для самореализации и 
интеллектуального, морального и физического развития детей.  

Обучающиеся с ОВЗ (задержка психического развития) в 
общеобразовательных классах обучаются по варианту 7.1, который 
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 
Цели изучения технологии в начальной школе:  
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 -приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-
технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 -формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 
и людям труда.  
Основные задачи курса:  
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-
этического и социально 
- исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями;  
-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 
России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 
позиции других;  
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 
мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 
мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, 
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осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 
деятельности; 
 -развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на 
основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях;  
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: -
внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 
планирование (умения составлять план действий и применять его для 
решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 
результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку;  
-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 
знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 
ручного труда; 
 -коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 
(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 
их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 
процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 
зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  
-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической 
документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 
изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 
материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 
техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 
 -первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 
информации, а также навыков использования компьютера;  
-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 
реализации проектов.  
 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса «Технология» 
Личностные 
-овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности;  
-оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки 
зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами 
и ценностями; оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, которые 
можно характеризовать как хорошие или плохие;  
-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
-принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 
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 -формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметные 
Предметнымирезультатами изучения технологии в четвёртом классе 
являются:  
-простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 
обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  
-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, 
модели, условиям использования и области функционирования предмета, 
техническим условиям);  
-решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 
области поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра 
возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 
художественных задач (общий дизайн, оформление); 
 -приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 
приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; 
 -простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 
информации, окончательный образ объекта, определение особенностей 
конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, 
материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, 
представление (защита) процесса и результата работы);  
-знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 
профессий.  
Метапредметные 
Регулятивные 
У учащихся будут сформированы: 
 • удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 
деятельности;  
• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 
учителем, при освоении нового учебного материала; 
 • использовать изученные правила безопасности, способы действий, 
пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 
учебных заданий и в творческой деятельности;  
• осознанно использовать безопасные приёмы труда;  
• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 
поделки;  
• участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и 
групповой творческой работе; распределять обязанности и общий объём 
работ в выполнении коллективных поделок;  
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 
самооценки;  
• сопоставлять результаты собственной деятельности с её оценкой 
товарищами, учителем; адекватно воспринимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать её при дальнейшей работе над поделками. 
Учащиеся получат возможность для формирования: 
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 • планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной 
цели (под руководством учителя);  
• распределять рабочее время; 
 • осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 
действий;  
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с 
конструктивной и декоративно-художественной задачей; 
 • организовывать коллективную и групповую творческую работу, 
элементарные доступные проекты.  
Познавательные 
У обучающихся будут сформированы: 
 • наблюдать и сравнивать свойства различных материалов;  
• узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 
практическое применение в жизни; различать материалы по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам;  
• соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим 
чертежом или эскизом; 
 • конструировать из разных материалов в соответствии с доступными 
заданными условиями; 
 • осуществлять поиск необходимой информации на персональном 
компьютере для решения доступных конструкторско-технологических задач.  
Учащиеся получат возможность для формирования:  
• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах;  
• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 
материалов (глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги), 
предметов (книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, 
иглы), измерительных приборов (часов, термометра, сантиметровой ленты), 
ремёсел и технологий (оригами, изонити, бисероплетения, вышивки, 
фитодизайна);  
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 
визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться 
с доступными способами её получения, хранения, переработки.  
Коммуникативные 
У обучающихся будут сформированы:  
• задавать вопросы уточняющего характера; 
 • высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 
рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых);  
• объяснять инструкции по изготовлению поделок; уметь дополнять или 
отрицать суждение, приводить примеры;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
при создании творческой работы в группе;  
• договариваться и приходить к общему решению. Учащиеся получат 
возможность для формирования:  
•владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных 
профессиях, о значении труда в жизни человека и общества;  
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• брать интервью у одноклассников и взрослых; задавать вопросы с целью 
планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных 
целей в ходе проектной деятельности;  
• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную 
позицию и координировать её с позиций партнеров при выработке решений 
творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 
обосновывать свою идею;  
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 
3.Содержание учебного предмета  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 
Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 
2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 
 
1 класс (33 часа)  
Пластилиновая мастерская (5 часа)  
Бумажная мастерская (4 часа) 
Кладовая природы (5 часов) 
Страна волшебных ножниц (4 часа) 
Город ткачей (5 часов)  
Страна оригами (4 часов) 
Страна Фантазии (6 часов) 
  
2 класс (34 ч.) 
Художественная мастерская (10 часов) 
Чертёжная мастерская (7 часов) 
Конструкторская мастерская (9 часов) 
Рукодельная мастерская (8 часов) 
 
3 класс (34 часа)  
Информационная мастерская (3 часа)  
Мастерская скульптора (6 часов) 
 Мастерская рукодельницы (8 часов) 
Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11 часов)  
Мастерская кукольника (6 часов)  
 
4 класс (34 часа) 
 Информационный центр (4 часа) 
Проект «Дружный класс» (6 часа) 
Студия «Декор интерьера» (6 часов) 
Студия «Мода» (8 часов) 
Студия «Подарки» (6 часа)  
Студия «Игрушки» (4 часа)  
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АННОТАЦИЯ 
к адаптированной рабочей    программе 

учебного предмета «Физическая культура» 
по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (7.1) 

1.Пояснительная записка  
 Адаптированная рабочая программа по физической культуре для детей с ОВЗ 
(вариант 7.1) разработана на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, 2014г; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России; 

• часть 2 статьи 79, Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» No273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 n 99-
ФЗ, от 23.07.2013 No 203-ФЗ); 

• рабочей программы В.И.Ляха (Предметная линия учебников В.И.Ляха. 1-4 классы), 
Москва, Просвещение, 2014г.   
   Реализация адаптированной рабочей программы предполагает, что обучающийся 
с ОВЗ (вариант 7.1) (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 
итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Нормативный 
срок обучения 4 года. 
  Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся с ЗПР, 
достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, 
близкого возрастной норме, позволяющего освоить образовательную программу 
начального общего образования совместно с обучающимися, не имеющими 
ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же 
календарные сроки. Одним из важнейших условий включения обучающегося с ЗПР 
в среду сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм 
адаптивного поведения. 
  Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР. Специальные условия получения начального общего 
образования включают использование адаптированных образовательных программ, 
специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательной программы обучающимися с ЗПР. 
  Адаптация программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко 
ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими программы 
коррекционной.  

Целью школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 
активного отдыха. 
    Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 
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• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования  

пространственных, временных и силовых 
параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на 
сигналы, согласования движений, ориентирования в пространстве) и 
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и              
развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;  

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни;  

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 
основе формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 
др.) в ходе двигательной деятельности. 

Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в 
обеспечении всем и каждому ученику одинакового доступа к основам физической 
культуры, максимальном раскрытии способностей детей, построении преподавания 
на основе использования широких и гибких методов и средств обучения для 
развития детей с разным уровнем их двигательных и психических способностей, 
изменении сути педагогических отношений, переходе от подчинения к 
сотрудничеству. 

Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте 
индивидуальных способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится 
в соответствии с личным опытом и уровнем достижений школьников, их 
интересами и склонностями. Учителя обязаны предоставлять детям 
разноуровневый по сложности и субъективной трудности усвоения материал 
программы. 

Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом 
процессе возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной 
развивающей деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны 
взаимопониманием и проникновением в духовный мир друг друга, совместным 
желанием анализа хода и результатов этой деятельности. 

Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на 
усвоение готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и 
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творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм 
передачи готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному 
усвоению знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах 
физкультурно- оздоровительной и спортивной деятельности. 
Интенсификация и оптимизация  состоит в повышении целенаправленности 
обучения и усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, 
применении активных и творческих методов и форм обучения (проблемные, 
исследовательские, сопряжённого развития кондиционных и координационных 
способностей, акцентированного и всестороннего развития координационных 
способностей, методики  программно-алгоритмического типа, групповые и 
индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков 
учебного труда; широком использовании компьютеров и других новых 
технических средств. 

Программа направлена на формирование целостного мировоззрения 
учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и взаимообусловленности 
изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры. Учитель реализует 
эту задачу на основе расширения межпредметных связей из области разных 
предметов: литературы, истории, математики, анатомии, физиологии, психологии и 
др. Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 
процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 
физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 
развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Понятийная база и содержание курса основаны на положениях нормативно-
правовых актов Российской Федерации, в том числе: 

• требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, представленной в Федеральном государственном 
стандарте начального общего образования; 

• концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина; 
• Федеральном законе «О физической культуре и спорте»; 
• стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.; 
• примерной программе начального общего образования; 
• приказе Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. 

    Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физической деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств 
учащихся и является средством  формирования у обучающихся универсальных 
способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в 
метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 
разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета 
«Физическая культура». 
   Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования 
по физической культуре являются: 

• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 

•  умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в достижении общих целей; 
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•  умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
   Формы организации 
  К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 
относятся: уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия в режиме учебного дня (гимнастика перед началом занятий, 
физкультурные минуты во время уроков, игры и физические упражнения на 
перерывах и в режиме продленного дня);внеклассная физкультурно-массовая 
работа (занятие в кружках физической культуры и спортивных секциях, 
спортивные соревнования);внешкольная спортивно-массовая работа (по месту 
жительства учеников, занятия в детско-юношеских спортивных школах, 
спортивных обществах);самостоятельные занятия школьников физическими 
упражнениями в семье, на пришкольных и дворовых площадках, стадионах, в 
парках). 
   Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 
культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, 
образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 
   На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся 
знакомят со способами и правилами организации самостоятельных занятий, 
обучают навыкам и умениям по организации и проведению самостоятельных 
занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и 
способов деятельности целесообразно использовать учебники по физической 
культуре, особенно те их разделы, которые касаются особенностей выполнения 
самостоятельных заданий или самостоятельного закрепления разучиваемых 
физических упражнений. 
   Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в 
основном для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой 
атлетики, подвижных игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся 
также осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения 
(например, название упражнений или описание техники их выполнения и т. п.). 
   Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 
используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач 
в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от 
начала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного 
развития физических качеств, на уроках с образовательно-тренировочной 
направленностью необходимо формировать у школьников представления о 
физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и ее влиянии 
на развитие систем организма. Также на этих уроках обучают способам 
регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 
начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 
 

2.Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты 
 1 класс 

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов. 
2 класс 
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• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, принятие и 
освоение социальной роли обучающего; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания. 
3 класс 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
4 класс 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 
спорных ситуаций;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1 класс 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления. 
2 класс 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 
3 класс 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
4 класс 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты 
1 класс 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учёбы и социализации. 
2 класс 
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• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.). 
3 класс 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 
для укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 
успешной учёбы и социализации;  

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.). 
4 класс 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 
т.д.); 

• формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств 
(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 
 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 
«физическая культура» учащиеся по окончании начальной школы должны 
достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ (вариант 7.1) 
АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 
работы.  
  Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 
самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю . 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 

•  в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие; 

•  в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми; 

• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся:  

• в расширении знаний правил коммуникации;  
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося 
с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 
адекватных представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;  

• сохранности окружающей предметной и природной среды; 
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса: с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
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нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 
задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
• овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
• умение ставить и удерживать цель деятельности;  
• планировать действия;  
• определять и сохранять способ действий;  
• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  
• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
• оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
 
3.Содержание учебного предмета 
   Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации отводит на изучение предмета 270  часов – (обязательная 
часть - 2 часа в неделю) за четыре года обучения в начальной  школе, т. е.  
рабочая программа рассчитана:  
1 класс – 66 часов  в т.ч.  зачетов- 10;   
2 класс – 68 часов   в т.ч.  зачетов- 15;   
3 класс – 68 часов  в т.ч.  зачетов- 15;   
4 класс – 68 часов   в т.ч.  зачетов- 15.   
   Часть учебного плана, формируемого участниками образовательного процесса, 
не предусматривает проведение дополнительных учебных часов. 
   Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 
введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: 
«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 
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  Рабочая программа по физической культуре связана с внеурочной 
деятельностью кружками: «Подвижные игры 1-2 класс»; «Мини-футбол 3-4 
классы»; «Спортивные игры 3-4 классы», «Баскетбол» 1-4 класс  
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