
 

Аннотации к рабочим программам 

 для обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи 

Вариант 5.2. 

           

     Рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) вариант 5.2. разработаны на основе основополагающих документов современного 

российского образования: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012г; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015 г. № 4/15) 

     -Рабочих программ, входящих в УМК «Школа России» 

     Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР  (вариант 5.2.) 

составляет 5 лет. Указанные сроки обучения увеличены на один год  в том числе ,за счёт 

введения подготовительного класса.
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       Программа коррекционной работы разрабатывается  МОУ СШ № 3 в зависимости от 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

                       

 

Аннотация к рабочей программе  по предмету «Русский язык» 

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования; авторской программы В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, Дементьевой М. Н., Стефаненко 

Н. А., Бойкиной М. В.   «Русский язык» (М.: «Просвещение», 2011).  

Обеспечена учебниками  
1) Азбука, 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, в 2 – х частях, Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В., - М., Просвещение, 2013. 

2) Русский язык, 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений, В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий, М. – Просвещение, 2013. 

3) Русский язык, 2 класс: в 2 – х частях, учебник для общеобразовательных учреждений, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий, М. – Просвещение, 2013. 

4) Русский язык, 3 класс: в 2 – х частях, учебник для общеобразовательных учреждений, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий, М. – Просвещение, 2013. 

5) Русский язык, 4 класс: в 2 – х частях, учебник для общеобразовательных учреждений, В.П. 

Канакина, В.Г.Горецкий, М. – Просвещение, 2013.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 

образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Обучения грамоте» на ступени начального общего образования 

являются: 

                                                 
1
 Письмо Минобразования РФ от 4 сентября 1997 года №48 «о специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях I-VIII видов» (с изм. И доп. От 26 декабря 2000г.)  



— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

— формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Обучение грамоте» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

— 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;  

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

— развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

— формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

— формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 

формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых 

умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и 

письменной речи.  

Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 

содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 

процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня 

развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая 

задача — приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 

номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 

содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 

первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение 

определять последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они 

учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, 

находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак 

ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твердых и мягких звуках), изучаются первые 

пять гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 

положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 

овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными 



звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как 

написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-

слияниями; осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами 

соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется 

умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым 

этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики 

идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 

включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

С национальными,  региональными, этнокультурными особенностями обучающиеся знакомятся 

на отдельных уроках. Это способствует расширению знаний обучающихся об окружающей 

действительности родного края, обогащению и расширению словаря, воспитанию у детей  чуткого и 

внимательного отношения к слову.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе —165 часов (5 ч в неделю, 33 

учебные недели); во 2 классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе – 136 

часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе – 136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Звуки и буквы», 

«Слово», «Предложение», «Текст», «Связная речь». 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д. Для реализации рабочей программы на уроках обучения грамоты используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

контрольные работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах, различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное, дифференцированное обучение. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ, осознание своей 

этической и 

 национальной принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 Принятие и осознание социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личного смысла ученика; 

 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

Метапредметные результаты: 

 Овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

 средств ее осуществления; 

 Использование знаково – символических средств представления информации; 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 Овладение навыками смыслового чтения текстов, умение строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификация по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно – следственных связей, построения 

рассуждения, отнесения к известным понятиям. 

Предметные результаты: 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных предложенных текстов. 

Формы контроля 

 текущий (слуховой диктант, проверочная работа) 

 тематический (самостоятельная работа, контрольная работа) 

 итоговый (контрольная работа) 

Каждый раздел завершается проверочными заданиями, где представлены разнообразные формы 

контроля и самоконтроля. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение». 

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования; авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. 

Обеспечена учебниками  
1) Л.Ф.Климанова , В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина в 2–х частях, 

1 класс  

2) Л.Ф.Климанова , В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина в 2–х частях, 

2 класс 

3) Л.Ф.Климанова , В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина в 2–х частях, 

3  класс 

4) Л.Ф.Климанова , В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина в 2–х частях, 

4  класс 

Курс литературного чтения направлен 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 представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Задачи обучения: 



- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- 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; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 36 часов (2 ч в неделю, так как курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: круг детского 

чтения; читательские умения (навык чтения, работа с текстом и книгой); литературоведческая 

пропедевтика; коммуникативное и речевое умение; работа с детской книгой. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д. Для реализации рабочей программы на уроках обучения грамоты используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

контрольные работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах, различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное, дифференцированное обучение. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

 Овладение техникой чтения вслух и про себя; 

 Овладение приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

 Умение устно передавать содержание текста по плану, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; 

 Умение формировать главную мысль произведения и собственное отношение к 

прочитанному художественному тексу; 

 Умение декларировать (читать наизусть) стихотворные произведения; 

 Умение самостоятельно выбирать интересную литературу, пользоваться справочными 

источниками для получения дополнительной информации; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения; установление 

причинно-следственных связей в текстах; 

 Овладение элементарными литературоведческими знаниями. 



Личностные результаты: 

 Осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

 Формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

 Формирование общероссийских гражданских и патриотических ценностей; 

 Формирование гуманистических ценностных ориентаций; 

 Уважительное отношение к культуре и религии русского народа и других народов России; 

 Знание основных моральных норм русского народа и других народов России; 

 Формирование уважительного отношения к семейным ценностям, любви к природе, 

понимание важности здорового образа жизни; 

 Развитие умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми в разных ситуациях, избегать 

конфликтов; 

 Овладение начальными навыками социокультурной адаптации в современном мире; 

 Развитие духовных качеств и эстетических чувств; 

 Использование средств русского языка для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Речевые результаты: 

 Владение речью, правильной в фонематическом и лексико-грамматическом отношении; 

 Владение диалогической и монологической связной речью; 

 Усвоение фонематических, лексических, морфологических и синтаксических обобщений; 

 Овладение грамотным письмом и самостоятельной письменно-речевой деятельностью. 

Формы контроля 

 текущий (тестирование, проверочная работа) 

 тематический (самостоятельная работа, контрольная работа) 

 итоговый (контрольная работа) 

Каждый раздел завершается проверочными заданиями, где представлены разнообразные формы 

контроля и самоконтроля. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика». 

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального  государственного 

образовательного стандарта, Примерной образовательной программы НОО, авторской программы  

М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика» с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. 

Обеспечена учебниками  
1) Математика в 2-х ч. 1 класс. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

2) Математика в 2-х ч. 2 класс. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

3) Математика в 2-х ч. 3 класс. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

4) Математика в 2-х ч. 4 класс. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

Цели: 

— математическое развитие младшего школьника — 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 упорядочения, вариантов и др.); 

— освоение 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, осознание возможностей и роли математики в познании 



окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой культуры, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей 

начального математического образования: 

— развить умения и навыки: планировать этапы предстоящей работы, определять 

последовательность предстоящих действий, осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск 

путей преодоления ошибок;  

— развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации и доказательства;  

— формирование  пространственных и геометрических представлений, осознанных способов  

математической деятельности;  

— обеспечение  прочного и сознательного овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования, обеспечение  интеллектуального  развития, формирование  качества 

мышления, характерного для математической деятельности и необходимого  для полноценной жизни 

в обществе; 

— формирование  представлений  о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира,  как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

— активизация математической стороны речи детей в единстве с их мышлением (повторение 

собственной речи, хоровое чтение, инди¬видуальное комментирование);   

— создание  условий для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

— формирование  устойчивого  интереса  к математике на основе дифференцированного подхода 

к учащимся; 

— выявление  и развитие  математических  и творческих  способностей  на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Ценностные ориентиры: 

— формировать математические отношения, что являются средством познания закономерностей 

окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и обществе (хронология 

событий, протяженность по времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т. 

д.); 

— развивать математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах для 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы); 

— формировать умение владеть математическим языком, алгоритмами, элементами 

математической логики, что позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 

(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение математики 

отводится 165 часов (5 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 170 часов (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д. Для реализации рабочей программы на уроках обучения грамоты используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

контрольные работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 



малых группах, различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное, дифференцированное обучение. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в 

процессе обучения математике; 

• начальные представления о математических способах познания мира; 

• начальные представления о целостности окружающего мира; 

• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере 

зависит от него самого; 

• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения, 

которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных 

задач и на интересе к учебному предмету математика; 

• осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения; 

• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные и 

несущественные признаки; 

• определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения задания; 

• выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник, 

аудио и видео материалы и др.); 

• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять 

ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами 

и решать их; 

• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной тем 

Коммуникативные     

Учащийся научится: 

• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

• уважительно вести диалог с товарищами; 



• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

•  понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное 

отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению одноклассников и пр.; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 учащийся получит возможность научиться: 

• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего 

мнения и предлагаемых способов действий; 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность, в стремлении высказываться; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

• аргументировано выражать свое мнение; 

• совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

• оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «извини, пожалуйста», «прости, я не хотел 

тебя обидеть», «спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

Предметные 

—учиться ориентироваться в листе бумаги и в пространстве;   

— овладевать умением вести счет предметов; 

— учиться сравнивать предметы и группы предметов по различным признакам; 

— учиться наблюдать, делать выводы, приводить примеры; 

— учится практически применять усвоенные навыки 

— учиться называть и записывать цифры натурального ряда чисел от 1 до 10; правильно 

соотносить цифры с числом предметов. 

— называть состав числа; 

— учиться пользоваться математическими терминами; 

— читать и записывать примеры со знаками «+», «-», «=»; 

— учиться видеть и строить в тетради геометрические фигуры: точки, прямые, кривые, 

ломаные, вершины; 

— учиться устанавливать пространственные отношения «больше», «меньше», «равно»; 

сравнивать пары чисел, делать выводы о равенствах и неравенствах; 

— учиться различать понятия «число» и цифра» 

— учиться записывать и решать примеры на сложение и вычитание с числами  до 10; 

— учиться правильно читать и слушать задачи, решать текстовые задачи арифметическим 

способом; 

— учиться работать над допущенными ошибками: закреплять полученные знания; 

— учиться приводить примеры, называть состав числа, называть и проговаривать компоненты 

сложения; 

— составлять и заучивать таблицу сложения 

— учиться называть и записывать цифры натурального ряда чисел от 10 до 20;    

— правильно  соотносить цифры с числом предметов; 

—  знать таблицу сложения и вычитания; 

— учиться использовать математические термины, повторять состав числа, запись чисел 

второго десятка;  

— учиться выделять структурные части текстовой задачи, выполнять ее решение 

арифметическим способом, составлять краткую запись; 

— решать задачи на основе знания таблицы сложения с переходом через десяток 

— учиться правильно исправлять и анализировать ошибки; 



— учиться рассуждать, решать задачи, проговаривая пошаговые действия, используя новый 

прием вычислений; учиться использовать изученные приемы вычислений при сложении и вычитании 

чисел второго десятка 

— учиться называть и записывать цифры натурального ряда чисел от 10 до 20, правильно 

соотносить цифры с числом предметов; 

— знать таблицу сложения и вычитания; 

— учиться использовать математические термины, повторять состав числа, запись чисел 

второго десятка; 

— учиться выделять структурные части текстовой задачи, выполнять ее решение 

арифметическим способом, составлять краткую запись; 

— решать задачи на основе знания таблицы сложения с переходом через десяток 

Формы контроля 

 текущий (математический диктант, проверочная работа) 

 тематический (самостоятельная работа, контрольная работа) 

 итоговый (контрольная работа) 

Каждый раздел завершается проверочными заданиями, где представлены разнообразные формы 

контроля и самоконтроля. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир». 

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа разработана основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. 

А. Плешакова «Окружающий мир». 

Обеспечена учебниками  
1) Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

2) Плешаков А. А. Окружающий мир. 2  класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

3) Плешаков А. А. Окружающий мир. 3  класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

4) Плешаков А. А. Окружающий мир. 4  класс: учеб. для общеобразоват.  учреждений В 2 ч. — М.: 

Просвещение. 

Цель курса: поэтапное формирование речевой деятельности во всех аспектах (использование 

языковых средств в процессе общения, учебной деятельности), используя материал курса 

«Окружающий мир»; формирование целостной картины мира, осознание места в нем человека; 

осмысление ребенком личного опыта общения с людьми и природой. 

Задачи: 

— развитие умения наблюдать, анализировать, обобщать, давать характеристику объектам 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

— освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и в обществе;  

— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;  

— формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье; 

— формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни. 

В процессе изучения данного курса в классе для детей с ТНР необходимо ставить и специальные   

коррекционные задачи: 
— развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности, углубления и обобщения знаний о них;  



— формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; выявлять 

причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические отношения; 

— развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение окружающего мира 

отводится 66 часов (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: Человек и 

природа; Человек и общество; Правила безопасной жизни. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного обучения и 

т.д. Для реализации рабочей программы на уроках обучения грамоты используются следующие формы 

организации учебного процесса: фронтальная беседа, устная дискуссия, самостоятельные и 

контрольные работы, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, в 

малых группах, различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), 

новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное, дифференцированное обучение. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные            

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) 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; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Предметные  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) 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; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство». 

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана согласно в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии редакции Б. М. Неменского, «Изобразительное 

искусство 1-4 классы», Москва, 2016г. и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

Обеспечена учебниками  
1) Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 

2) Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 2 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 

3) Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 



4) Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение. 

Цель курса: — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, которая достигается через формирование художественного мышления, развитие 

наблюдательности и фантазии, способности к самостоятельной художественно-творческой 

деятельности 

Задачи: 

В процессе преподавания изобразительного искусства ставятся следующие задачи: 

1) Коррекционно-обучающие:  

• Способствовать освоению основ изобразительного искусства (воздушная перспектива, 

симметрия/ассиметрия, ритм и движение в разных видах искусства, пропорция в рисунке, 

композиция, колорит, теплая/холодная цветовая гамма); 

• Обучить конкретным техникам: живописи (гуашь, акварель, акриловые краски, пастель), и 

графике (карандаш, фломастер, тушь, уголь, пастель), а так же некоторым техническим приемам 

(монотипия. Песчаная (манная) картина, граттадж и др.); техническим приемам и способам 

изображения в разных видах изобразительной деятельности, с различными художественными 

материалами (в живописи- гуашь, акварель, акрил, пластилин (пластилиновая живопись), в графике- 

карандаш, фломастер, уголь, тушь, сангина, соус, пастель); 

• Обеспечивать усвоение законов цвета и колорита, формы и фактуры (в области живописи), 

образного языка, основой которого является точка и линия, плоскость и пространство (в области 

графики); 

• Раскрывать специфику образного отображения действительности предметов графики, 

живописи, скульптуры и декаративно- прикладного искусства; 

• Знакомить с произведениями декаративно- прикладного, изобразительного искусства и 

архитектуры, технической эстетики; 

2) Коррекционно- воспитательные: 

• Осуществлять трудовое и эстетическое воспитание обучающихся на основе познания и 

любования миром окружающей природы;  

• Воспитывать доброжелательность, отзывчивость, душевную красоту, гражданское отношение к 

явлениям и событиям окружающей действительности; 

• Развивать стремление к познанию действительности посредством искусства, эстетические 

чувства и понимание прекрасного; 

3) Коррекционно -  развивающие: 

• Обеспечивать развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, 

колористического видения, наблюдательности, творческого воображения, мышления, памяти, 

внимания, восприятия; 

• Развивать зрительно-пространственные функции (зрительный гнозис, пространственное 

восприятие, пространственные представления, зрительный анализ и синтез), формировать умение 

обозначать в речи пространственные отношения; 

• Расширять объем зрительной памяти; 

• Работать над пониманием обращенной речи; 

• Формировать и развивать лексико-грамматические средства языка, связную речь, 

коммуникативную и регулирующую функцию речи. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение изобразительного 

искусства отводится 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 34 часа (1 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: Ты учишься 

изображать; Ты украшаешь; Ты строишь; Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий. 



Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса «Изобразительное искусство»: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, своего народа, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского 

общества; 

— формирование средствами изобразительного искусства  целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

— понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

— формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

— формирование эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

— овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

— умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

— умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения;  

— наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

— формирование уважения к культуре своего народа, любви к родному краю (национальные,  

региональные, этнокультурные особенности). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— освоение способами решения проблем творческого и поискового характера, овладение 

умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

— использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т. д.; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач, овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

— использование различных способов поиска учебной информации,  осознанное стремление 

к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих 

результатов в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

— умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 



— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

— умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей ее достижения, осмысливать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

— сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

— сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

— овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

— освоение средств изобразительной деятельности; умение использовать инструменты и 

материалы в процессе доступной изобразительной деятельности; умение использовать различные 

технологии в процессе рисования, лепки, аппликации; 

— способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности; интерес к 

доступным видам художественных ремесел (роспись, плетение, изготовление игрушек и другие); 

— овладение элементарными практическими умениями и навыками в области 

художественных ремесел; 

— умение воспринимать, различать и сравнивать предъявляемые сенсорные эталоны; 

сформированность оптико-пространственных представлений, конструктивного праксиса; 

— овладение лексиконом, обеспечивающим усвоение изобразительной грамоты; 

ориентировка в окружающей культурной среде; интерес к различным видам изобразительной 

деятельности; 

— умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

— умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру;  

— изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций; 

— приобщение к художественному творчеству художников и мастеров прикладного 

творчества родного края (национальные,  региональные, этнокультурные особенности). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка»  

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, примерной программой по музыке и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, нашедшими свое отражение в 

программе «Музыка. 1—4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной. 



Обеспечена учебниками  
1) Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение.  

2) Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 2 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение. 

3) Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 3 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение. 

4) Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. — М.: Просвещение. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

— формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

— воспитание эмоционально – ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

— развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

— обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

— овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально - пластическое 

движение и импровизация). 

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе целевой 

установки: 

— воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства 

музыки как основы музыкальной грамотности; 

— развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе 

тезауруса-багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных 

знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для 

ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Задачи коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи: 

— нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; 

— повышение культурного уровня детей; 

— воспитание эстетического чувства; 

— формирования навыков пения и слушания музыки; 

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

восприятия. 

 

 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение музыки отводится 33 

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

каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения музыки являются:  

— укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа;  



— наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

— формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой; 

— приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

— развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

— продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

— развитие духовно-нравственых и эстетических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других 

народов. 

  Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

— ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.); 

— овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через 

понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

— применение знаково-символичских и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

— планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

— участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

— умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном 

и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

— сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

— сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

— умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

— использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации; 

— интерес к различным видам музыкальной деятельности (слушание, пение, движения под 

музыку и другие); 

— сформированность звуковысотного, тембрового, динамического слуха, дыхания, 

способности к свободной голосоподаче и голосоведению в процессе пения; 

— сформированность слухового восприятия, координированной работы дыхательной, 

голосовой и артикуляторной мускулатуры; 

— умение воспринимать различную по характеру музыку и двигаться (танцевать) в 

соответствии с ее особенностями; 

— сформированность умений произвольно осуществлять напряжение (расслабление) мышц, 

воспроизводить пластические движения при создании театральных и музыкальных композиций; 

— освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах; 

— сформированность эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; расширение практики восприятия различных видов 

искусства; умение воспринимать, элементарно анализировать и оценивать произведения искусства; 

определение собственных предпочтений в искусстве (живопись, музыка, художественная литература 

и т. д.); использование простейших эстетических ориентиров (эталонов) в жизни обучающегося; 



— умение использовать навыки, полученные на занятиях по изобразительной и музыкальной 

деятельности в самостоятельной деятельности; стремление к собственной художественной 

деятельности, демонстрация результатов своей работы; потребность в общении с искусством.   

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Труд»  

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа курса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы 

начального общего образования по технологии для образовательных учреждений авторов Н.И. 

Роговцевой, Н.В.Богдановой, И.П.Фрейтаг, Н.В.Добромысловой, Н.В.Шипиловой «Технология.1-4 

классы». 

Обеспечена учебниками  
1) Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- 

М.: Просвещение, 2016. 

2) Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- 

М.: Просвещение, 2016. 

3) Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- 

М.: Просвещение, 2016. 

4) Лутцева Е.А, Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений- 

М.: Просвещение, 2016. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

— формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда; 

— приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

— создание благоприятных условий для творческого развития ребенка и его самореализации через 

ручной труд. 

Изучение технологии направлено на изучение следующих задач:  

— формирование эстетической культуры на основе знакомства с народными ремеслами и 

традициями региона, России; 

— развитие интереса к миру профессий, приобретение знаний о роли трудовой деятельности в 

создании объектов окружающего мира, первоначальных представлений о профессиях; 

— овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками;  

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих планирование, технологический процесс  (умение 

составлять план действий и применять его для выполнения технологических операций), 

прогнозирование, контроль, внесение изменений и оценка готового изделия; 

— воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков культуры 

труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам его труда; 

— формирование потребности в сотрудничестве через общение и осмысление его значимости  при 

групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами для достижения 

положительного конечного результата. 

Коррекционные задачи: 

— развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценности ребенка; 

— гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

— формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 



аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение трудового обучения 

отводится 66 часов (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 34 часа (1 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами: Давайте 

познакомимся; Человек и земля; Человек и вода; Человек и воздух; Человек и информация. 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные 

У учащихся будут сформированы на минимальном уровне: 

— понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

— внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие 

образа «хорошего ученика»; 

— 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. 

У учащихся будут сформированы на достаточном уровне: 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе индивидуально и в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

— устойчивая учебно-познавательная мотивация учения, интереса к изучению курса 

технологии, к творческой  деятельности; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Предметные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— выполнять различные виды работ с природными материалами; 

— работать с бумагой и картоном; 

— работать с клеем и ножницами; 

— работать с тканью, иглами и нитками; 

— содержать рабочее место в порядке; 

— быть аккуратными при работе на уроке. 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

— определять последовательность действий при выполнении задания; 

— алгоритм выполнения задания; 

— различать слова-названия предметов, слова-признаки предметов и слова-действия 

предметов. 

Метапредметные 

Учащиеся научатся на минимальном уровне: 

— удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

— вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам проверки; 

— сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем, 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

— осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 

эталоном (образцом); 

— находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 



Учащиеся научатся на достаточном уровне: 

— планировать собственную познавательную деятельность с учетом поставленной цели (под 

руководством учителя);  

— проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь 

на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

— оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

— проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); 

— составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

— подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.). 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура»  

1 – 4 класс 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа курса составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и ориентирована на использование учебника В. И.Ляха. 

Обеспечена учебниками  
1) «Физическая культура» В.И. Лях, 1 – 4  классы. 

Целью учебной программы по физической культуре является: 

—формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

—овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

—формирования навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных задач:  

—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 идифференцирования 

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 иинвентаре, 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 определенным видам 

двигательной активности и выявлении предрасположенности к тем или иным видам спорта; 



—воспитания дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействия развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На данный курс в начальной школе выделяется: в 1 классе на изучение физической культуры 

отводится 99 часов (3 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2—4 классах по 68 часов (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Содержание обучения представлено в программе следующими разделами:  «теоретические 

сведения»,  «гимнастика», «легкоатлетические упражнения», «лыжная подготовка», «подвижные и 

спортивные игры». 

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 

формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

проведения занятий. 

Результаты освоения курса: программа обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

— развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

— формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Предметные: 

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 

— овладение умениями организовать 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 (длины и массы тела и др.), 

показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

— взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 

качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

— выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные: 

— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

— формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

— формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



— определение общей цели и путей ее 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 учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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