
АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Рабочая программа по русскому для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России», на основе 

авторской программы Канакиной  В.П., Горецкого  В.Г. «Русский язык». 

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня 

направлено на достижение следующих целей: 

- познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

В  обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду 

специфические коррекционные задачи: 

 - формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 - уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 - развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); 

 - формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 - усвоение приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

начальным курсом русского языка. 

Преподаванию русского языка отводится наиболее важное место в общей системе 

учебно-воспитательной работы школы для детей с (ЗПР). Это обусловлено характером и 

структурой дефекта детей, с одной стороны, и исключительной ролью речи в 

психическом развитии ребенка, с другой стороны. Так как, от успешного усвоения 

родного языка во многом зависит и успеваемость учащихся по всем другим предметам. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №10 на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется всего 675 ч. В первом классе -165 ч (5 ч в неделю, 33 

учебные недели). Из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму и 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) - на уроки русского языка. 

Во 2-4 классах  на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 

учебные недели в каждом классе). 



АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 

программы Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Голованова М.В. и др. «Литературное 

чтение». 

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 

уровня направлено на достижение следующих целей: 

—  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач:  

 освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге;  

 помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;  

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе;  

 воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений.  

На уроках чтения решаются как общие с образовательной школой, так и 

специфические коррекционные задачи: 

 преодоление пробелов в умениях и навыках, возникших в период занятий по курсу 

«Обучение грамоте и развитие речи», формирование правильного слогового чтения; 

  формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения – 

сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 



 развитие нравственных и эстетических чувств и представлений, художественного 

вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития 

ребенка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты обучения, содержание учебного курса, тематическое 

планирование.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №10 на изучение литературного 

чтения в учебном плане отводится 506 ч. 

В 1 классе — 132 ч: 92 ч (22 учебные недели - обучение грамоте), 40 ч (10 учебных 

недель - литературное чтение); во 2—3 классах — по 136 ч, в 4 классе – 102 ч (34 учебные 

недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Рабочая программа   по   математике   1-4   классов   обеспечивает   реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России», на основе 

авторской программы Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика». 

Математическая деятельность обучающихся с ЗПР способствует развитию наглядно-

действенного, наглядно-образного, вербально-логического мышления. Она дает 

возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлеченные, обобщающие понятия, 

способствует развитию процессов символизации, формированию математической 

лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических  конструкций.  

Уроки  математики  развивают  наблюдательность,  воображение,  творческую  

активность, обучают приемам самостоятельной работы, способствуют формированию 

навыков самоконтроля. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников  – формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления)., 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 

поиск информации(фактов, оснований для упорядочивания, вариантов и др.); 

 Формирование системы начальных математических знаний - понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и практические 

задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических 

действий;  

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Основные задачи данного курса: 

1)  обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 

«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 

учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 

решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);  

2)  формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся 

для продолжения математического образования в основной школе и использования 

математических знаний на практике;  

3)  развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 

информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 

формированием коммуникативных УУД; 

4)   формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования. 

5) Создание специальных условий обучения с учётом ведущего дефекта.    



Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

Согласно учебному плану  ООП НОО МАОУ СОШ №10 на изучение курса 

математики отводится 540 ч. 

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

недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России», на основе авторской 

программы А.А. Плешакова «Окружающий мир». 

Цели  изучения предмета и курса «Окружающий мир»: 

• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи изучения предмета и курса «Окружающий мир»: 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 

ребёнка: 

• уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в 

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Коррекционные задачи: 

• Корригировать ощущение, восприятие, представления (работать над 

совершенствованием полноты зрительных, слуховых, моторных ощущений, над 

увеличением поля зрения, скорости обозрения, расширить зону восприятия); 

• Учить устанавливать причинно-следственные, временные связи между 

отдельными фактами и явлениями. 

• Корригировать  внимание  (развивать  целеустремлённость  внимания,  силу 

внимания,  учить  распределению внимания,  увеличивать  объём  внимания, 

воспитывать устойчивое внимание); 

• Развивать навыки самооценки (устранять навыки некритичности, неустойчивой и 

пониженной самооценки, воспитывать позитивное отношение к критике; корректировать 

отрицательные реакции на замечания - флегматичность, обидчивость); 

• Работать над развитием речи (развивать импрессивную и экспрессивную стороны 

речи, формировать коммуникативную функцию речи, учить пониманию слов различной 

меры общности); 

• Корригировать процессы мышления (развивать умения делать словесно- 

логические обобщения; учить выделять главное и существенное, делать выводы; 

развивать умения сравнивать, анализировать, строить умозаключения); 

• Корригировать   эмоционально-волевую сферу   (развивать инициативу, 



стремление к активной деятельности; предупреждать возникновение дурных 

привычек,   воспитывать   трудолюбие,   чувство товарищества,   чувство 

удовлетворения в учёбе и труде);   

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса, тематическое планирование.  

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 10, на изучение окружающего 

мира в начальной школе выделяется всего 270 ч. В первом классе - 66 ч (2 ч в неделю, 33 

учебные недели), 2 - 4 классы — по 68 ч (2 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом 

классе).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 классов обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России», на основе 

авторской программы Б.Н. Неменского, Л.А. Неменской, Н.А. Горяевой. 

«Изобразительное искусство». 

Цели курса изобразительное искусство: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и 

других стран; 

 развитие воображения, желания  и  умения подходить к любой своей 

деятельности творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира; 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

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, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами.     

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

 В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №10 на изучение 

изобразительного искусства в учебном плане отводится 135 ч. 

В 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 34 ч (1 ч в неделю, 

по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К АДАПТИРОВАННОЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России», на основе 

авторской программы Н.И. Роговцевой «Технология». 

Целью данного курса является развитие личности ребенка и раскрытие его 

творческого потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой деятельности 

на основе педагогической поддержки его индивидуальности.  

Программа по технологии в соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению 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, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  

с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 



внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение 

к пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  

ручного труда,  использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

• формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со 

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

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

группами. 

Коррекционные задачи: 

- Развитие творческий потенциал личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- Развитие знаково-символическое и пространственное мышление, творческое и 

репродуктивное воображение; 

- Коррекция мелкой моторики: развитие дифференциации движений пальцев, 

мышечного усилия, координация движений рук; 

- Развитие зрительно – двигательной координации. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, планируемые результаты обучения, содержание учебного 

курса, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №10 на изучение технологии в 

учебном плане отводится 135 ч. 

В 1 классе - 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 34 ч (1 ч 

в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 


