
 

Аннотации к адаптированным рабочим программам (Вариант 7.1.) 

ФГОС НОО 

 
       Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) разработаны  на основе основополагающих документов 

современного российского образования. 

 

Обоснование выбора УМК 

 

             УМК «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 

основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровож-

дение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации,  заложенные в ос-

нову УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучаю-

щийся с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения обра-

зованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те 

же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осу-

ществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования. 

Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обес-

печение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством соз-

дания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культур-

ного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, соци-

альное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способно-

стей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компе-

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государст-

венными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуально-

сти, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, лично-

стного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего обра-

зования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра-

зования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, че-

рез организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с исполь-

зованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и 

др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятель-

ной работы. 

В основу разработки и реализации адаптированной программы обучающихся с 

ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход обучающихся с ЗПР предполагает учет их осо-

бых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по воз-

можностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов адаптированной программы обучающихся 

с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты адапти-

рованной программы обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ к: 

• структуре адаптированной программы; 

• условиям реализации адаптированной программы;  

• результатам освоения адаптированной программы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации адапти-

рованной программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обу-

чающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отече-

ственной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процес-

са обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным разви-

тием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что разви-

тие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется ха-

рактером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 

учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании яв-

ляется обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содер-

жанием образования. 

В контексте разработки адаптированной программы обучающихся с ЗПР реа-

лизация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 



-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности, и 

поведения, возможность их самостоятельного  продвижения в изучаемых образова-

тельных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе фор-

мирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только ус-

пешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной программы обучающихся с ЗПР по-

ложены следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гумани-

стический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность об-

разования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потреб-

ностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориенти-

рующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближай-

шего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании адаптиро-

ванной программы начального общего образования ориентировку на программу ос-

новного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обу-

чающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования. 

            • принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приема-

ми познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нор-

мативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сфор-

мированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

   • принцип сотрудничества с семьей.  

 

 

 

                                                 

 



Аннотация к адаптированным рабочим программам по учебному предмету 

«Русский язык» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Адаптированные рабочие программы учебного предмета «Русский язык» разработа-

ны на основе:  
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

- Авторской программы авторов В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, 

М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс»   

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамот-

ности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом со-

циализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап систе-

мы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готов-

ность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирова-

ние 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 грамот-

ного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

          Общая характеристика курса Программ направлена на реализацию средствами 

предмета «Русский язык» основных задач предметной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языко-

вого и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

- развитие коммуникативных умений;  

- развитие нравственных и эстетических чувств;  

- развитие способностей к творческой деятельности.  

Программы определяют 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 (со-

став слова), морфологии и синтаксисе;  

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологиче-

ские высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

Программы обеспечивают достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 



Для реализации программного материала используются: 

  1. Прописи (Обучение грамоте) . Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись1,2,3,4 

  2. Русский язык 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1класс 

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  

-Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

 

 

Аннотация к адаптированным рабочим программам по учебному предмету 

«Математика» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Адаптированные рабочие программы курса «Математика» разработаны на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

-авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика. 1-4 классы». 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

- математическое развитие младшего школьника;  

- формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и зна-

ково-символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснован-

ные 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 матема-

тики;  

- 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.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, на-

чальный курс математики призван решать следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эф-

фективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и обще-

учебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жиз-

ненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 



развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической дея-

тельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер.  

Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных спо-

собностей детей, практическая направленность обучения, выработка необходимых 

для этого умений. Большое значение в связи со спецификой математического мате-

риала придается учету возрастных и индивидуальных особенностей детей и реали-

зации дифференцированного подхода в обучении.  

Начальный курс математики — курс интегрированный: в нем объединен 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом основу на-

чального курса составляют представления о натуральном числе и нуле, о четырех 

арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приемов устных и письменных вычислений.  

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с величинами и 

их измерением. Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и 

некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и измерительными прибо-

рами.  

Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет 

повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию абстрактного 

мышления учащихся. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения математического со-

держания обеспечиваются условия для достижения обучающимися личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов.  

 

Для реализации программного материала используются учебники 

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

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

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2ч. 

4.  МороМ.И., Волкова С.И.,Степанова С.В.Математика,4 класс. В2ч 

 

Аннотация к адаптированным рабочим программам по учебному предмету 

«Литературное чтение» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Адаптированные рабочие программы учебного предмета «Литературное чте-

ние» разработаны на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 



- авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Бойкиной «Литера-

турное чтение». 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школь-

ников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, про-

буждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему раз-

витию ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность по другим предметам начальной школы.  

Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приѐмов работы над тек-

стом и книгой.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно–методические 

задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произ-

ведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведе-

ния, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образ-

ное мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ-

ведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциатив-

ное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания про-

изведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литера-

турному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного ис-

кусства;  

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружаю-

щем мире и природе;  

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

художественной литературы;  

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различ-

ного уровня сложности;  

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребенка;  

- 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 произведе-

ний.  

Содержание обучения представлено в программе разделами:  

«Круг детского чтения» - включает произведения устного творчества народов Рос-

сии и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной ли-

тературы и современных писателей России и других стран (художественные и науч-

но-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказ-

ки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения.  

«Виды речевой и читательской деятельности» - включает все виды речевой и чита-

тельской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры уча-



щихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых яв-

ляется навык чтения.  

«Опыт творческой деятельности» - раскрывает приѐмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 

и проявлять собственные творческие способности нравственно-эстетического отно-

шения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для 

чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают 

в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочинения, со-

чиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству пи-

сателей, создателей произведений словесного искусства.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучаю-

щиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах литературных 

произведений (рассказ, стихотворение, сказка), об особенностях малых фольклор-

ных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Обучающиеся учатся ис-

пользовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («жи-

вописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и му-

зыкальность стихотворной речи).  

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень ком-

муникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

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

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.  

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным 

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамот-

ный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой 

чтения и приѐмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

Для реализации программного материала используются учебники: 

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2ч. 

2. Л.Ф.Климанова ,В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.1класс.В2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.2класс.В2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.3класс.В2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературноечтение.Учебник.4класс.В2ч. 

 

 

Аннотация к адаптированным рабочим программам по учебному предмету 

«Окружающий мир» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Адаптированные рабочие программы учебного предмета «Окружающий 

мир» разработаны на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

- авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей:  



- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на осно-

ве единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысле-

ния ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в усло-

виях культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной 

жизни;  

- осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выражен-

ный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, общест-

воведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в/его важнейших взаимосвязях.  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природ-

ных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предмет-

ных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, ли-

тературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с воз-

растными особенностями младшего школьника решены задачи: - экологического 

образования и воспитания; 

- формирования системы позитивных национальных ценностей; 

-  идеалов взаимного уважения; 

- патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России.  

Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в 

их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в со-

зидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники ов-

ладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обще-

стве, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс облада-

ет широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамен-

та экологической и культурологической грамотности и соответствующих компе-

тентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 



правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит обучающимся освоить основы адекватного природо и культуросообразно-

го поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духов-

но-нравственном развитии и воспитании личности. Формирует вектор культурно-

ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержа-

тельная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин на-

чальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изо-

бразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч.  

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч.  

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч.  

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч 

 

Аннотация к адаптированным рабочим программам по учебному предмету 

«Технология» 1-4 классы УМК «Школа России» 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Технология» разработана на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

- авторской программы Лутцевой Е.А. 

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям труда. 

Задачи изучения технологии: 

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

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культу-

ре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру при-

роды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знаком-

ство 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 многонацио-

нальном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 



- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения лич-

ности другого человека; 

- воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира че-

рез осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления тех-

нологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познава-

тельных 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 не-

стандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мыш-

ления 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 техно-

логии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутренне-

го плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение состав-

лять 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 теоретиче-

ские 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 пра-

вила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в слова-

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

имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной дея-

тельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе об-

суждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в пра-

вильности выбранного способа и т.д.); 



- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достиже-

ния положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрас-

тными группами. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

 

1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций. М.: Просвещение  

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций. М.: Просвещение  

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций. М.: Просвещение  

4. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс: учебник для общеобразователь-

ных организаций. М.: Просвещение  

 

 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе учебного курса «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Модуль «Основы светской этики» 

 
     Адаптированная рабочая программа курса составлена на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
-  авторской программы «Основы религиозных культур и светской этики. Основы свет-

ской этики» А.И.Шемшуриной к учебнику А.И.Шемшуриной «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики.» для 4 класса; 

- Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 

(составители: ученые Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования); 

 Программа подготовлена к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы светской этики» для 4 класса общеобразовательных организаций 

/ А.И.Шемшурина, -М. : Просвещение, 2018. В учебно-методический комплекс входит 

учебник, включенный в Федеральные перечни учебников для общеобразовательных 

учреждений, рабочая тетрадь для школьника, пособие для учителя, компакт-диск с 

вспомогательными, хрестоматийными, иллюстративными материалами для учителя и 

школьников.. 

Цель учебного предмета: — формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и ре-

лигиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также 

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи учебного предмета: 

 развивать представления младшего школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщить знания, понятия и представления о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-



смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечест-

венной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основ-

ной школы; 

 развивать способности младших школьников к общению в политичной и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественно-

го мира и согласия. 

  Право выбора предмета предоставляется родителям обучающихся или лицам, офици-

ально их заменяющим. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, место предмета в 

учебном плане, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое пла-

нирование. 

       В качестве наиболее важных механизмов, способствующих освоению содержа-

ния курса, могут быть выделены следующие методы: 

Метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной для понимания школь-

ников проблемной ситуации, имеющей отношение к реальной жизни, включающей 

два или более вопросов. Предлагается на основе анализа и доказательств правомер-

ности поведения «героя» выбрать различные варианты ответов. Метод дает возмож-

ность школьникам сделать впоследствии самостоятельный выбор в реальных жиз-

ненных ситуациях.  

Эвристические методы – методы и приемы познания, используемые для решения 

творческих задач в процессе открытия нового. Позволяют развивать способности 

человека, вырабатывать новые продуктивные идеи или их сочетания, получать ори-

гинальные и целенаправленные результаты в соответствующей области. 

Исследовательский метод – организация обучения, при которой обучающиеся ста-

вятся в положение исследователя: самостоятельно выделяют гипотезу, подтвержда-

ют или опровергают ее, исходя из известных данных, делают выводы и обобщения, 

постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом виде.  

Проектирование – особый вид деятельности, сочетающий индивидуальную само-

стоятельную работу с групповыми занятиями, в результате, которого школьники 

создают конечный продукт их собственного творчества, учатся анализировать си-

туацию, выделять проблему, формулировать ожидаемые результаты, ставить задачи, 

находить оптимальный способ решения проблемы. На уроках этики обучающимся 

предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и ис-

кренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, 

мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, 

и многое другое. При изучении основных категорий светской этики ученики убеж-

даются в ценности самого дорогого, что есть у человека, - его жизни. 

Курс «Основы светской этики» призван формировать семейные ценности и тради-

ции, рассказывать о значении взаимопомощи в семье, уважительном отношении к 

родителям, родственникам, старшим. На уроках этики происходит формирование у 

детей первичных представлений о культуре семейных отношений. Наиболее благо-

приятны для этого темы «Обычаи и обряды русского народа», «Семья», «Семейные 

традиции», «Сердце матери». 

На уроках этики осуществляется развитие у детей терпимого отношения к другим 

народам, понимание особенностей их культуры, ведь культура каждого народа цен-

на сама по себе и к ней следует относится уважительно. Курс этики вносит также 



вклад в формирование у детей коммуникативной и социальной компетентности, со-

циокультурной идентичности.  

Требования к личностным результатам: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

-воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регу-

ляции своих эмоциональных состояний; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных соци-

альных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, а также находить средства еѐ осуществления; 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наи-

более эффективные способы достижения результата;  

-вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐ-

том характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и позна-

вательных задач; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осоз-

нанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуника-

ции; 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, клас-

сификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

 

Аннотация к адаптированным программам курса «Физическая культура» 

(1-4 классы) 

Адаптированные рабочие программы по физической культуре в 1-4 классах со-

ставлены на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

- авторской программы по физической культуре для начальных классов Лях В.И. 



Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-

ской культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образо-

вательных задач: 

– укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содейст-

вие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению; 

– формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры; 

–овладение школой движений; 

– развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентиро-

вания в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносли-

вости и гибкости) способностей; 

– формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии фи-

зических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физи-

ческих (координационных и кондиционных) способностей; 

– выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

– формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорово-

го и безопасного образа жизни; 

– приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвиж-

ными играми, использование их в свободное время на основе формирования инте-

ресов к определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасполо-

женности к тем или иным видам спорта; 

– воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по Родному языку (русскому) 

 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (рус-

ский)» разработана в соответствии со следующими документами: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

  –приобщение к литературному наследию своего народа; 



– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у 

них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к род-

ному языку, стремление к грамотному  использованию,  родной  язык  станет  для  

учеников  основой  всего  процесса обучения, средством развития их мышления, во-

ображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходи-

мой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

У  выпускников, освоивших основную образовательную программу начального об-

щего образования и программу учебного курса «Родной язык», будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культу-

ры человека. Они получат начальные представления о нормах родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения ком-

муникативной задачи при составлении несложных устных монологических выска-

зываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в со-

трудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и по-

зиции, умение задавать вопросы. 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по Литературному чтению 

на родном языке (русском) 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературному чте-

нию» на родном языке (русском) разработана в соответствии со следующими до-

кументами: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

Изучение данной предметной области должно обеспечить: 



– воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

–приобщение к литературному наследию своего народа; 

– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами ре-

чевого этикета; 

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базо-

вых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении язы-

ковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров. 

 

 

Аннотация к адаптированной программе курса «Изобразительное искусство» 

(1 – 4 класс) 
 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству состав-

лена на основе: 
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

- авторской программы по изобразительному искусству для общеобразова-

тельных учреждений под редакцией Б.М. Неменского. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколе-

ниями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапли-

ваемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравст-

венно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусст-

ве, т. е. зоркости души ребенка. 
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру 

и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространствен-
ных (пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

 

Для реализации программного материала используются учебники: 

1 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А.,  Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

2 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

3 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 

4 класс  Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. НеменскогоБ.М.). 



 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по музыке  

1-4 классы 
 
 

Адаптированная рабочая программа по музыке составлена на основе:  
- ФГОС НОО 
 - ФГОС ОВЗ 
- АООП НОО для обучающихся с ЗПР 
Программа разработана на основе УМК «Школа России», завершенной предметной 
линии учебников «Музыка» (авторы Е.Д.Критская и др.).   
  Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмо-
ционально-нравственной сферы младших школьников, их способности восприни-
мать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; раз-
витие способности эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкаль-
ных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художест-
венного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами 
музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 
инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); воспитание 
художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее 
многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному 
творчеству.  
  Целью музыкального воспитания является овладение детьми музыкальной культу-
рой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью подразумеваются 
умения и навыки, необходимые для музыкальной деятельности. Это умение слушать 
музыку, слухоречевое координирование, точность интонирования, умение чувство-
вать характер музыки и адекватно реагировать на музыкальные переживания, во-
площенные в ней, умение различать такие средства музыкальной выразительности, 
как ритм, темп, динамические оттенки, ладогармонические особенности, исполни-
тельские навыки. 
Задачи: 
 
− формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное вос-

приятие музыки; − воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

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

своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира; − развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного  
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно 
– творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; − освое-
ние музыкальных произведений и знаний о музыке;  
− овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельно-
сти: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкально - пластическом движении и импровизации.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го-
товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 



музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и об-
щества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения собст-
венного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся пони-
мать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обу-
словленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое от-
ношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, ин-
терес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать пози-
тивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом по-
тенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкаль-
но-исполнительских замыслов.  

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуж-
дения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музы-
кально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элемен-
тарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке му-
зыкально-театрализованных представлений. 
 
Учебно -методический комплект:  

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина. "Музыка" учебник для 1,2, 3,4 клас-

са – Москва: Просвещение, 2014 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина "Пособие для учащихся . Музыка. 

Рабочая тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс" 
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