
АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

( 5 летний срок обучения) 
 
 Рабочая программа предмета «Физическая культура» является структурным 
компонентом Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ вариант 7.2, разработанной на основе: 

• ФГОС  НОО  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598. 

• Примерных рабочих программ по учебным предметам и коррекционным курсам 
НОО обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2                         
(1 и 1 дополнительный классы.) 

• Примерной авторской программы по физической культуре (1-4 класс) автор  В. И. 
Лях, Москва «Просвещение». 
 
Данная рабочая программа рассчитана на 5-летний срок освоения (по варианту 

7.2.), составлена с учетом  специфики коррекционно-развивающего обучения и 
реализуется на основе УМК «Школа России». 

Общей цельюизучения предмета «Физическая культура» является укрепление 
здоровья обучающихся с ОВЗ и совершенствование их физического развития, 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека. 

Общие задачи учебного предмета: 
− укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому и социальному развитию; 
− формирование двигательных навыков и умений, первоначальных умений саморегуляции; 
− формирование системы элементарных знаний о здоровом образе жизни и установки на 

сохранение и укрепление здоровья; 
− владение основными представлениями о собственном теле; 
− развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости); 
− коррекция недостатков психофизического развития.  

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса 
обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, 
пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 
впечатления, многократным повторением, упрощение системы учебно-познавательных 
задач, решаемых в ходе обучения предмету. 
 Рабочая программа по «Физическойкультуре» содержит следующие разделы: 

1. планируемые результаты освоения учебного предмета «Физическая культура». 
2. Содержание  учебного предмета «Физическая культура». 
3. Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на 

изучение каждой темы. 
На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе начальной школы 
отводится 3 часа в неделю. Программа рассчитана на 504 ч за 5-летний курс освоения: 1 
класс-99 ч(33 учебные недели), 1 дополнительный класс-99 ч (33 учебные недели) 2,3 и 4 
классы- по 102 ч (34 учебные недели) 

 
Содержание учебного предмета 
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1 класс 
Знания по физической культуре. Способы физкультурной деятельности. 

Физическое совершенствование.  Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика.Лёгкая атлетика. Лыжная подготовка. Подвижные игры и элементы 
спортивных игр. 

Адаптивная физическая реабилитация.  
Общеразвивающие упражнения: на материале гимнастики, на материале лёгкой 

атлетики, на материале лыжных гонок. 
                    Коррекционно-развивающие упражнения  

 
1 дополнительный класс 
Знание по физической культуре 

Физическая культура. Физические упражнения. Способы физкультурной 
деятельности. Самостоятельные знания. Самостоятельные игры и развлечения.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Спортивно-оздоровительная 
деятельность.      Гимнастика.Лёгкая атлетика. Лыжная подготовка. Подвижные игры и 
элементы спортивных игр 

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения: на материале гимнастики, на материале лёгкой 

атлетики, на материале лыжных гонок  
Коррекционно-развивающие упражнения 

 
2 класс 

Знания о физической культуре. Способы физкультурной деятельности. Физическое 
совершенствование. Спортивно – оздоровительная деятельность. Легкая атлетика. 
Подвижные и спортивные игры. Гимнастика с основами акробатики. Лыжные гонки.  

 
 

3 класс 
Знания о физической культуре. Способы физкультурной деятельности. Физическое 

совершенствование. Спортивно – оздоровительная деятельность. Легкая атлетика. 
Подвижные и спортивные игры. Гимнастика с основами акробатики. Лыжные гонки.  

 
 

 
4 класс 

Знания о физической культуре. Способы физкультурной деятельности. Физическое 
совершенствование. Спортивно – оздоровительная деятельность. Легкая атлетика. 
Подвижные и спортивные игры. Гимнастика с основами акробатики. Лыжные гонки.  

 
 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Математика» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья  (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), авторской 
программы Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В., 
Волковой С.И., Степановой С.В. «Математика», М., «Просвещение» (программы 
общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-
методический комплект «Школа России» М., «Просвещение»)и является 
приложением к Адаптированной основной общеобразовательной программе 
начального общего образования обучающихсяс ОВЗ (вариант 7.2)  МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова». 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с 
учетом особых образовательных потребностей  обучающихсяс ОВЗ (вариант 
7.2).Сущность специфических для варианта 7.2 образовательных потребностей в 
приложении к изучению предмета раскрывается в соответствующих разделах 
пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по 
годам обучения и в тематическом планировании.  

Общей целью изучения предмета «Математика» является формирование 
базовых математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем 
осваивать на доступном уровне программу основного общего образования, 
решать адекватные возрасту практические задачи, требующие действий с 
величинами, а также коррекция недостатков отдельных познавательных 
процессов и познавательной деятельности в целом. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС 
НОО обучающихсяс ОВЗособыми образовательными потребностями 
определяются общие задачи учебного предмета: 
− формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях; 
− формировать устойчивые навыки вычислений в определенном программой 

объеме; 
− уточнять и расширять представления о простейших геометрических фигурах, 

пространственных отношениях;  
− формировать умения пользоваться измерительными инструментами, а также 

оперировать с результатами измерений и использовать их на практике; 
− учить решать простые текстовые задачи с помощью сложения и вычитания;  
− формировать способность использовать знаково-символические средства 

путем усвоения математической символики и обучения составлению 
различных схем; 

− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 
начальным курсом математики (наблюдения, анализа, сравнения, 



противопоставления и обобщения математических свойств и отношений); 
− развивать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 
− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихсяс ОВЗ за 

счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 
обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление недостатков сферы жизненной 
компетенции, типичных для младших школьников с ОВЗ;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования, совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение 
предмета 

Учебный предмет «Математика» является основным для школьников, в том 
числе и дляобучающихся с ОВЗ. Овладение навыками арифметических 
вычислений, решения арифметических задач, приемами измерения и 
использования результатов на практике способствует успешности человека в 
быту. Умение анализировать, планировать, излагать свои мысли помогает 
осваивать учебные предметы в среднем звене школы. 

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета реализуется 
за счет разнообразной предметно-практической деятельности, специальной 
работы над пониманием обратимости математических операций (сложения и 
вычитания), сопровождения совершаемых действий словесными отчетами, что 
способствует повышению осознанности. В ходе обучения обязательно следует 
реализовывать индивидуальный подход к учащимся, не допуская «усредненного» 
уровня сложности заданий. Обучающиеся, обнаруживающие относительно 
бо́льший потенци ал успешности, должны выполнять дополнительные 
индивидуальные задания. Ученики, испытывающие существенные трудности, 
могут получать дополнительную помощь в ходе коррекционных занятий. 

Коррекционно-развивающее значение предмета заключается и в тесной связи 
с формированием сферы жизненной компетенции. Ребенок овладевает 
практическими навыками измерений, подсчетов необходимого количества и пр.  

При обучении школьник с ОВЗ закрепляет элементарные математические 
знания и навыки устного и письменного действия с числами, а также учится 
решать составные текстовые задачи. Совершенствуется умение использовать в 
речи понятия, обозначающие пространственно-временные отношения, а также 
математическую терминологию.  

Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 
«Математика» должна осуществляться за счет разнообразной предметно-
практической деятельности, использования приемов взаимно-однозначного 
соотнесения, закрепления понятий в графических работах, постепенном 
усложнении предъявляемых заданий, поэтапном формировании умственных 
действий (с реальными предметами, их заместителями, в громкой речи, во 



внутреннем плане) с постепенным уменьшением количества внешних 
развернутых действий. 
Место предмета в учебном плане 

В 1  и 1 дополнительном классе — 132ч (4 ч в неделю, 33 учебные 
недели).Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в 
неделю, 34учебных недели в каждом классе).  

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 
В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет «Математика» 

позволяет наиболее достоверно проконтролировать наличие позитивных 
изменений по следующим параметрам: 
− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать 

на поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, 
высказываться, регулировать собственное речевое поведение; 
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, 

повышающих общий уровень сформированности учебно-познавательной 
деятельности (в качестве средств выступают символические обозначения 
количества предметов, условия задачи); 
− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
− совершенствование зрительно-пространственных представлений 

(ориентировка в тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур и 
т.п.); 
− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного 

запаса математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых 
образцов; 
− развитие самоконтроля при оценке полученного результата. 
 

Содержание учебного предмета 
Числа и величины.  Арифметические действия. Работа с текстовыми задачами. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические 
величины. Работа с информацией  
 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Русский язык» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

 
Рабочая  программа предмета «Русский язык» является структурным 

компонентом  Адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ, вариант 7.2  

Данная рабочая программа  рассчитана на 5-летний срок освоения (по 
варианту 7.2.), составлена с учётом   специфики коррекционно-развивающего 
обучения и реализуется на основе УМК «Школа России». 

Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в 
формировании умений и навыков грамотного, безошибочного письма, развитии 
устной и письменной речи учащихся; развитии языковой эрудиции школьника, 
его интереса к языку и речевому творчеству. 

Общие задачи учебного предмета: 
− формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 
− формировать умения и навыки каллиграфии, грамотного и безошибочного 

письма; 
− уточнять, расширять и активизировать словарный запас путем расширения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 
− развивать связную устную и письменную речь (формировать и 

совершенствовать целенаправленность и связность высказываний, точность и 
разнообразие лексики, внятности и выразительности речи); 

− формировать интерес к родному языку, навыки учебной работы; 
− формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения 

начальным курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения 
явлений языка); 

− удовлетворять особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР за 
счет упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, 
обучения переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с 
действительностью; 

− способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 
коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших 
школьников с ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции;  

− содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов образования. 
Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на 
практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 
повторением, упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в 
ходе обучения предмету. 
       На изучение предмета "Русский язык " в 1 и 1 дополнительном классе 
начальной школы отводится по 5 ч. в неделю, во  2, 3 и 4 классах - по 4 часа в 
неделю (34 учебные недели). 
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Рабочая программа «Русский язык» обеспечивает достижение 
обучающимися с задержкой психического развития (далее - ЗПР) личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 классе включает следующие 
разделы: 

Слушание. Говорение. Фонетика. Графика. Чтение. Письмо. Слово и 
предложение. Орфография. Развитие речи.  

1 дополнительный класс 

Изучение предмета «Русский язык» в 1 дополнительном классе включает 
следующие разделы: 

Слушание. Говорение. Чтение. Письмо. Слово и предложение. Фонетика и 
орфоэпия. Графика. Лексика. Орфография и пунктуация. Развитие речи. 

2 класс 

Изучение предмета «Русский язык» во 2 классе включает следующие разделы: 

Наша речь. Текст. Предложение. Звуки и буквы. Правописание 
буквосочетаний с шипящими звуками. Части речи. 
Повторение за год. 
Речь устная и письменная. Текст.  
Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  
Части речи.  
Звуки и буквы. Алфавит.  
Правописание слов с изученными орфограммами.  
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  
 Однозначные и многозначные слова.  
Прямое и переносное значение слов.  
Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

3 класс 

Язык и речь. Текст. Предложение. Словосочетание. Слово в языке и речи. 
Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Состав слова. Правописание 
частей слова. Части речи. Имя существительное.  Имя прилагательное. 
Местоимение. Глагол. Связная речь (работа проводится при изучении всех 
разделов курса). Повторение изученного за год. 

4 класс 

Повторение. Предложение. Слово в языке и речи. Имя существительное. 
Имя прилагательное. Личные местоимения. Глагол. Повторение. 
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АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Информатика» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

 
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с задержкой 
психического развития (далее – с ЗПР) разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ) с 
учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(вариант 7.2). 

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; 

• 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 
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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 

класса (вариант 7.2)  должны 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; 
− 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. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоенияобучающимися с ОВЗ (вариант 7.2) АООП НОО соответствуют ФГОС 
НОО с ОВЗ. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

(2-4 КЛАССЫ для обучающихся с ОВЗ, вариант 7.2) 
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 ОВЗво 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 ОВЗпроисходит повторение и развитие 
учебного материала, изученного во втором классе.  

Глава вторая — о действиях с информацией. Школьники через разговор о 
действиях с информацией готовятся к пониманию понятия информационного 
процесса. Кульминационным моментом содержания в 3 классе является понятие 
объекта. Формируется представление об объекте как предмете нашего внимания, т. 
е. под объектом понимаются не только предметы, по и свойства предметов, 
процессы, события, понятия, суждения, отношения и т. д. Такой подход позволит 
уже в начальной школе серьезно рассматривать такие объекты, как «алгоритм», 
«программа», «исполнитель алгоритма», «модель», «управление» и иные 
абстрактные понятия. Такой методический прием позволяет младшему школьнику 
рассуждать о свойствах алгоритма, свойствах исполнителя алгоритма, свойствах 
процесса управления и т. д., что составляет содержание курса в 4 классе. 

Уже в 3 классе начинается серьезный разговор о компьютере как системе, об 
информационных системах.  
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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. 
 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Окружающий мир» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, авторской программы  Плешакова А.А. «Окружающий 
мир» М., «Просвещение» (программы общеобразовательных 
учреждений.Начальная школа. 1-4 классы; Учебно-методический комплект 
«Школа России» М., «Просвещение»)и является приложением к Адаптированной 
основной общеобразовательной программе  ФГОС начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ  (вариант 7.2)  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №8 г. Волхова».                                                   

Программа отражает содержание обучения по предмету «Окружающий мир» 
с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Сущность специфических для варианта 7.2 
образовательных потребностей в приложении к изучению предмета раскрывается 
в соответствующих разделах пояснительной записки, учитывается в 
распределении учебного содержания  по годам обучения и в календарно-
тематическом планировании.  

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» в соответствии с АООП 
заключается в формировании начальных знаний о природе и обществе – 
предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной 
школе.  

В соответствии с АООП определяются общие задачи предмета: 
− сформировать уважительное отношение к  России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
− сформировать начальные знания о предметах и явлениях окружающего мира, 

заложить основы экологической грамотности, создать условия для усвоения 
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

− способствовать усвоению простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 
между миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде; 

− развивать умение устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, прогнозировать простые последствия собственных 
действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного 
предмета 

Включение учебного предмета «Окружающий мир» в качестве обязательного 
для детей, получающих образование по варианту 7.2 (ЗПР),обусловлено не 
только «цензовым» характером их образования. Этот предмет, как никакой 
другой, способствует формированию картины природного и социального мира.  

 



Все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в 
первую очередь коррекционно-развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной 
деятельности, совершенствуется аналитико-синтетическая деятельность, 
улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, 
осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для 
успешного освоения дальнейшей программы обучения. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается 
организацией процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 
и навыковобучающихся с ЗПР, «пошаговым» предъявлением материала, опорой 
на практический опыт и непосредственные впечатления, многократным 
повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-
познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету.  

 
Место предмета в учебном плане 

В 1  и 1 дополнительном классе — 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные 
недели). 
Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир», отводится по68часов (2 ч 
в неделю, 34учебных недели в каждом классе). 
Планируемые результаты изучения учебного предмета « Окружающий 
мир » 
Учебный предмет «Окружающий мир» по окончании обучения в начальной 
школе в соответствии с АООП позволяет получить: 
Личностные результаты: 

− осознание себя как гражданина России, знающего и любящего ее природу и 
культуру; 

−  целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур; 
−  представление о необходимости бережного, уважительного отношения к 

культуре разных народов  России и народов мира, выступающей в 
разнообразных культурных формах семейных традиций; 

−  осознание преемственности от старшего поколения к младшему (традиции в 
семье); 

−  готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой 
природе, окружающим людям; 

− личностная ответственность за сохранность объектов природы, необходимых 
для будущего  России; 

− эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в 
символических образах народного творчества; 

− установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания 
первой помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе 

−  использование лучших семейных традиций здорового образа жизни народов 
своего края. 
 



Метапредметные результаты складываются из познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД), 
которые в рамках изучения предмета «Окружающий мир» конкретизируются 
следующим образом. 

 
Познавательные УУД позволяют: 

−  оперировать со знаково-символическими изображениями; 
−  находить по требованию учителя необходимую дополнительную информацию; 
−  понимать содержание учебных текстов, фиксировать полученную информацию 

в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
− анализировать и сравнивать объекты окружающего мира с выделением 

отличительных признаков и классифицировать их; 
− устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами. 

 
Регулятивные УУД позволяют: 

−  понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 
учителем; 

−  планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений 
для раскрытия темы, приводить примеры); 

−  планировать свои действия в течение урока; 
−  фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); 
объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

−  контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных 
правил; 

− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Коммуникативные УУД позволяют: 

−  формулировать ответы на вопросы; 
−  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
−  высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
−  понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 
− строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи;  
− готовить сообщения, проекты с помощью взрослых. 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции в соответствии с 
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и конкретизацией в АООП проявляются в 
перечисленных ниже знаниях и умениях. 

 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении проявляется: 
– 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. 

 
Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляется в расширении представлений об устройстве домашней 
жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей. 

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

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

– в адекватности бытового поведения учащегося 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 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. 
 
Предметные  результаты в целом оцениваются в конце начального 

образования. Они обозначаются в АООП как: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение 
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде; 



3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 
живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 
собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Неживая 

и живая природа.  
Значение воздуха для растений, животных, человека.  
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для 
жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия 
 
Человек и общество 

Семья — самое близкое окружение человека. Свои фамилия, имя, 
отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Младший школьник. 
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Составление 
режима дня школьника.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 
символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: 
Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия — многонациональная страна.  
 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
Правила безопасного поведения в природе. 
Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила 
взаимодействия с незнакомыми людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
к  адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Литературное чтение» по ФГОС НОО  
для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

 
РабочаяпрограммасоставленанаосновеФедеральногообразовательногостан

дартаначальногообщегообразования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
авторскойпрограммыКлимановойЛ.Ф.,БойкинойМ.В.«Литературноечтение»М.,«
Просвещение»иявляется приложением к Адаптированнойосновной 
общеобразовательной программе начальногообщегообразованияобучающихся с 
ОВЗ(вариант7.2)МБОУ«Средняя общеобразовательная школа№8 г. Волхова». 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное 
чтение» для обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) способствует повышению 
читательской компетентности обучающихся с ОВЗ, формирует потребность в 
систематическомчтении, построена 
сучетомособыхобразовательныхпотребностей обучающихся с ОВЗ. 

Общей цельюизучения предмета «Литературное чтение» является 
формирование у обучающихся с ОВЗ навыков чтения 
ипониманияпрочитанного,введениеребенкавмирхудожественнойлитературы,при
витиевкусакчтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет 
сложность для обучающихся с ОВЗ. Это связано снедостатками 
фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, 
бедностью словаря, трудностямипорождения связного высказывания, 
несовершенством навыков чтения, несформированностью основных 
мыслительныхопераций. 

Всоответствииперечисленнымитрудностямиопределяютсяобщиезадачиуче
бногопредмета«Литературноечтениедля обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2) 
иособымиобразовательнымипотребностями: 
- формироватьфонематическоевосприятие,звуковойанализисинтез; 
- 
формировать,закреплятьипостепенносовершенствоватьнавыкичтения(сознательн
ого,правильного,беглогои выразительного чтения вслух и про себя); 
- 
развиватьнравственныеиэстетическиепредставленияичувства,художественныйвк
ус,творческоеивоссоздающеевоображение,корригироватьотклонения 
личностного развитияребенка; 
- 
преодолеватьнедостаткивразвитииречиучащихся,формироватьречевыеуменияин
авыки; 
- 
развиватьирасширятьпредставленияобокружающеммире,обогащатьчувственный
опыт,развиватьмыслительнуюдеятельностьипознавательнуюактивность; 
- прививатьинтересккниге,ксамостоятельномучтению; 
- 



формироватьприемыумственнойдеятельности,необходимыедляовладениянавыко
мчтения(наблюдения,сравнения иобобщения); 
- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и 
речевой
 коммуникации,обеспечивающихпреодолениетипичныхдлямладшихшкольн
иковсЗПРнедостатковсферыжизненнойкомпетенции; 

- 
содействоватьдостижениюличностных,метапредметныхипредметныхрезул
ьтатов образования. 

С учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР обозначенные 
задачи конкретизируются следующим образом: 

- учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать 
знаково-символические средства (при составлении звуковых схем, схем 
предложения); 

- формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой 
структурой, умение правильно понимать читаемые слова, предложения, 
небольшие тексты; 

- учить элементам выразительного чтения; 
- учить понимать звучащую речь, передавать содержание 

прослушанного; 
- учить использовать формы речевого этикета; 
познакомить с произведениями устного народного творчества и детской 

литературы, доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, 
развивать нравственные и эстетические представления и чувства; 

- учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению; 
- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать 

чувственный опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и 
познавательную активность; 

- воспитывать интерес к книгам и чтению; 
- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов образования. 
Общаяхарактеристикаикоррекционно-
развивающеезначениеучебногопредмета«Литературноечтение» 
Учебныйпредмет«Литературноечтение»являетсяоднимизосновныхпредметоввси
стемеподготовкимладшегошкольникас ОВЗ. 
Овладениечитательскойкомпетенцией, умениеизлагать своимысли необходимо 
дляполноценной социализации ребенка. 

Наурокахвпроцессеработырасширяетсязапаспредставленийобокружающемм
ире,обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 
отдельных слов и содержания текстов в 
целом.МладшиешкольникисОВЗспомощьюучителяучатсясамостоятельноисполь
зоватьконтекстприосмыслениивстречающихсявнемнезнакомых слови 
выражений. 

Местопредметавучебномплане 
В1  и1дополнительномклассе—132ч(4 чвнеделю,33 учебныенедели). 
Во 2—3 классах отводится по136 ч (4 ч в неделю, 34 учебных недели в каждом 



классе).В4 классе– 102 ч(3чвнеделю,34 учебныенедели). 
Планируемыерезультатыизученияучебногопредмета«Литературноечт

ение» 
В общей системекоррекционно-

развивающейработыпредмет«Литературное
 чтение»позволяетнаиболеедостовернопроконтролироватьналичиепозитивн
ыхизмененийпо нижеперечисленнымпараметрам. 
Вформированиифонематическоговосприятия,звуковогоанализаисинтеза: 
- 
развитиеуменияустанавливатьпоследовательностьзвуковвслове,осуществлятьзву
ко-буквенныйанализслов; 
- пониманиесодержаниязвучащейречи. 

Вформированиинавыковсознательногоиправильногочтениявслух: 
- 
овладениенавыкомплавногослоговогочтенияслогов,словипредложений,состоящи
хизсловнесложнойслоговойструктуры; 
- определениепоследовательностисобытий,пониманиепрочитанного. 

Вуточнениииобогащениисловарногозапасапутемрасширенияидифференци
ациинепосредственныхвпечатленийипредставлений,полученных причтении: 
- накоплениенеобходимыхсведенийизнанийобокружающейдействительности; 
- пониманиелексическогозначенияотдельныхсловисодержаниятекстоввцелом. 

В развитии нравственных и эстетических
 представленийичувств, творческого и воссоздающего 
воображения, коррекции отклонений личностного развития ребенка: 
- развитие умение сопереживать героям; 
- умение охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. 

В преодолении недостатков в развитии речи обучающихся, в 
формировании речевых умений: 
- осознаниецелиречевоговысказывания; 
- умениезадаватьвопроспоуслышанномупроизведению; 
- умениеслушатьвыступлениятоварищей,дополнятьответыпоходубеседы. 

Вразвитииирасширениипредставленийобокружающеммире,обогащениич
увственногоопыта,развитиимыслительнойдеятельностиипознавательнойактивн
ости: 
- умениеотвечатьнавопросы,нацеленныенаосознаниепричинно-
следственныхсвязейпосодержанию; 
- формированиезапасалитературныххудожественныхвпечатлений; 
- пониматьглавнуюидеюпроизведения,правильнооцениватьпоступкигероев; 
- актуализацияжизненногоопытаприанализесодержанияпрочитанного; 
- развитиеудетейинтересакхудожественнойлитературе. 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИ
Е» для обучающихся с ОВЗ вариант 7.2 

Виды речевой и читательской деятельности. 
Умениеслушать(аудирование). Чтение: чтениевслух, 
чтениепросебя.Работасразнымивидамитекста.Общее представление о разных 



видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 
сравнение.Определение целей создания этих видов текста. 
Библиографическаякультура. 
Работастекстомхудожественногопроизведения.Умениеговорить(культураречево
гообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Письмо(культураписьменнойречи). 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 
места действия, характеров героев),использование в письменной речи 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-
сочинениях(повествование,описание,рассуждение),рассказназаданнуютему, 
отзыво прочитаннойкниге.Кругдетскогочтения. 
Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение). 
Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений).  

 


	Коррекционно-развивающие упражнения

