Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир»
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
дополнениями);
Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Федеральным перечнем учебников (приказ Министерства образования и
науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с изменениями и дополнениями);
Примерной программы по «Окружающему миру» (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), с
учётом авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир»;
Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.1
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.2
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.3
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.,
Окружающий
1.1.4.1.3.4
Крючкова Е.А.
мир. В 2-х
частях

Класс

1

Издатель
учебника

Нормативный
документ

Приказ №
Издательство
«Просвещение» 345 от

2

Издательство
«Просвещение»

3

Издательство
«Просвещение»

4

Издательство
«Просвещение»

28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.
2) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем.
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
4) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
В соответствии с ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности
учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с
помощью специально разработанного для начальной школы атласаопределителя; 2) моделирование экологических связей с помощью
графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы
и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью
специально разработанной книги для чтения по экологической этике.
Для изучения курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной
школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1
класс —66часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68часов (34
учебные недели).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Окружающий мир»
Программа предназначена для обучающихся ОВЗ
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
дополнениями);Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря
2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с изменениями и
дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ( Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 года N 26; Примерной программы по «Окружающему миру»
(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. –
М.: Просвещение, 2010), с учётом авторской программы А.А.Плешакова
«Окружающий мир»; АООП НОО МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.1
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.2
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.
Окружающий
1.1.4.1.3.3
мир. В 2-х
частях
Плешаков А.А.,
Окружающий
1.1.4.1.3.4
Крючкова Е.А.
мир. В 2-х
частях

Класс

1

Издатель
учебника

Нормативный
документ

Приказ №
Издательство
«Просвещение» 345 от

2

Издательство
«Просвещение»

3

Издательство
«Просвещение»

4

Издательство
«Просвещение»

28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018
Приказ №
345 от
28.12.2018

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём
человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с
людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина
России в условиях культурного и конфессионального многообразия
российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
5) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной
жизни.
6) осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нем.
7) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
8) формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Основные виды деятельности:
- наблюдения явлений природы и общественной жизни;
- практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера;
- различные творческие задания;
- дидактические и ролевые игры;
- -учебные диалоги;
- -моделирование объектов и явлений окружающего мира;
- экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий;
- посильной практическая деятельность по охране среды
- организация проектной деятельности.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания предмета
«Окружающий мир» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется на
основе дифференцированного, индивидуального и деятельностного
подходов.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Для изучения курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс —66
часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68часов (34 учебные
недели).

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов
составлена на основе:
1. Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2. Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом
Минобрнауки РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357,
приказом Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом
Минобрнауки РФот 29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот
31.12.2015 № 1576;
Примерной основной образовательной программы начального общего
образования Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.
Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
Класс Издатель
Нормативный
номер
коллектив
учебника
учебника
документ
учебника в
Федеральном
перечне
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
1.1.3.1.8.1
Волкова С И.,
В 2-х частях
1
«Просвещение» 345 от
Степанова С.В.
28.12.2018
Моро М.И.,
Математика
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
. В 2-х
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.2
2
Бельтюкова Г.В. частях
28.12.2018
и др.
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
В 2-х частях
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.3
3
Бельтюкова Г.В.
28.12.2018
и др.
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
В 2-х частях
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.4
4
Бельтюкова Г.В.
28.12.2018
и др.
3.
Программа рассчитана на следующее количество часов:
Годы
Количество часов в Всего часов за учебный
обучения неделю
год

Количество
учебных недель
1 класс
33
4
132
2 класс
34
4
136
3 класс
34
4
136
4 класс
34
4
136
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, реализуют ФГОС НОО по учебному
предмету «Математика».
Цель: математическое развитие младших школьников, формирование
системы начальных математических представлений.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи:
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
 развитие основ логического, знаково-символического и
алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений
их применять для решения учебно-познавательных и практических
задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с окружающей
действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Основные виды деятельности:

1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов
составлена на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26;
3.Примерной основной образовательной программы начального общего
образования Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др.
Школа России. Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.:
Просвещение, 2011.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
Класс Издатель
Нормативный
номер
коллектив
учебника
учебника
документ
учебника в
Федеральном
перечне
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
1.1.3.1.8.1
Волкова С И.,
В 2-х частях
1
«Просвещение» 345 от
Степанова С.В.
28.12.2018
Моро М.И.,
Математика
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
. В 2-х
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.2
2
Бельтюкова Г.В. частях
28.12.2018
и др.
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
В 2-х частях
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.3
3
Бельтюкова Г.В.
28.12.2018
и др.
Моро М.И.,
Математика.
Издательство
Приказ №
Бантова М.А.,
В 2-х частях
«Просвещение» 345 от
1.1.3.1.8.4
4
Бельтюкова Г.В.
28.12.2018
и др.
Программа рассчитана на следующее количество часов:
Годы
Количество часов в Всего часов за учебный
обучения неделю
год
Количество
учебных недель
1 класс
33
4
132
2 класс
34
4
136
3 класс
34
4
136

4 класс
34
4
136
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:
Все учебники включены в Федеральный Перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, реализуют ФГОС НОО по учебному
предмету «Математика».
Цель: математическое развитие младших школьников, формирование
системы начальных математических представлений.
Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Задачи:
 формирование
элементов
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности на основе овладения несложными математическими
методами познания окружающего мира (умения устанавливать,
описывать,
моделировать
и
объяснять
количественные
и
пространственные отношения);
 развитие
основ
логического,
знаково-символического
и
алгоритмического мышления;
 развитие пространственного воображения;
 развитие математической речи;
 формирование системы начальных математических знаний и умений
их применять для решения учебно-познавательных и практических
задач;
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
 развитие познавательных способностей;
 воспитание стремления к расширению математических знаний;
 формирование критичности мышления;
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать
высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками
универсальности математических способов познания мира, усвоение
начальных математических знаний, связей математики с окружающей
действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.

2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета «Математика» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение
определенных знаний, умений и навыков, но также формирование приемов
умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков развития
учащихся, испытывающих трудности в обучении.
Учитывая психологические особенности и возможности детей с ЗПР,
целесообразно давать материал небольшими дозами, с постепенным его
усложнением, увеличивая количество тренировочных упражнений, включая
ежедневно материал для повторения и самостоятельных работ.
Органическое единство практической и мыслительной деятельности
учащихся на уроках математики способствует прочному и сознательному
усвоению базисных математических знаний и умений.
Основные направления коррекционной работы:
Развитие различных видов мышления:
-развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного







задания
от
другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение»
Рабочая программа по литературному чтению по УМК «Школа
России» составлена на основе
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
3.Примерной программы по литературному чтению (Примерные программы
по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), с
учётом авторских программ В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская
азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой
«Литературное чтение».
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый
Автор/Авторский коллектив
номер учебника
в Федеральном
перечне
1.1.1.1.1.2
Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др.
1.1.1.2.1.1
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Название
учебника

Класс Издатель
учебника

Нормативный докум

Азбука. В 2-х 1
частях

Издательство
Приказ
№
"Просвещение" 28.12.2018

Литературное
чтение.
В 2-х частях

Издательство
"Просвещение"

1

345

1.1.1.2.1.2

1.1.1.2.1.3

1.1.1.2.1.4

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.
Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др.

Литературное
чтение.
В 2-х частях

2

Издательство
"Просвещение"

Литературное
чтение.
В 2-х частях
Литературное
чтение.
В 2-х частях

3

Издательство
"Просвещение"

4

Издательство
"Просвещение"

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.
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.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество
важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к
успешному обучению в средней школе. Таким образом, курс литературного
чтения нацелен на решение следующих основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование
осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и
потребности читать произведения разных видов литературы), который во
многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим
предметам, то есть в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты.

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности
полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать
героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с
различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на
основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности,
отраженной в художественной литературе.
Выполнение этой задачи связано с пониманием
художественного
произведения как особого вида искусства, с формированием умения
воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся;
развиваются умения определять художественную ценность произведения и
производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности,
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр,
кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых
художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, развивается поэтический слух детей;
обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной
сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение
этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с
художественным произведением младший школьник осваивает основные
нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает
условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребенка.
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает
основные направления работы и включает следующие разделы:
Виды речевой и читательской деятельности:
- умение слушать (аудирование);
- чтение (вслух и про себя);
- работа с разными видами текста;

- библиографическая культура (работа с текстом художественного
произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими
текстами);
- умение говорить (культура речевого общения);
- письмо (культура письменной речи).
Круг детского чтения.
Литературоведческая пропедевтика.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится (4 ч в неделю, 33
учебные недели, курс литературного чтения вводится после завершения
обучения грамоте), во 2—4 классах по 4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Рабочая программа по литературному чтению по УМК «Школа
России» составлена на основе
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26;
3.Примерной программы по литературному чтению (Примерные программы
по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), с
учётом авторских программ В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская

азбука», Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой
«Литературное чтение».
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый
Автор/Авторский
Название
номер
коллектив
учебника
учебника
в
Федеральном
перечне
1.1.1.1.1.2
Горецкий В.Г.,
Азбука. В 2-х
Кирюшкин В.А.,
частях
Виноградская Л.А. и
др.
1.1.1.2.1.1
Климанова Л.Ф.,
Литературное
Горецкий В.Г.,
чтение.
Голованова М.В. и
В 2-х частях
др.
1.1.1.2.1.2
Литературное
Климанова Л.Ф.,
чтение.
Горецкий В.Г.,
В 2-х частях
Голованова М.В. и
др.
1.1.1.2.1.3
Климанова Л.Ф.,
Литературное
Горецкий В.Г.,
чтение.
Голованова М.В. и
В 2-х частях
др.
1.1.1.2.1.4
Климанова Л.Ф.,
Литературное
Горецкий В.Г.,
чтение.
Голованова М.В. и
В 2-х частях
др.

Класс Издатель
учебника

Нормативный
документ

1

Издательство
Приказ
№
"Просвещение" 345
от
28.12.2018

1

Издательство
"Просвещение"

2

Издательство
"Просвещение"

3

Издательство
"Просвещение"

4

Издательство
"Просвещение"

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует обще учебный навык чтения и умение работать с
текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и
способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает
результативность по другим предметам начальной школы.
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.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество
важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к
успешному обучению в средней школе. Таким образом, курс литературного
чтения нацелен на решение следующих основных задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста;
воспитание интереса к чтению и книге.
Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование
осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и
потребности читать произведения разных видов литературы), который во
многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим
предметам, то есть в результате освоения предметного содержания
литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.
Решение этой задачи способствует развитию у детей способности
полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать
героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умения работать с
различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие
школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на
основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают
различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным
аппаратом учебника, находят информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности,
отраженной в художественной литературе.
Выполнение этой задачи связано с пониманием
художественного
произведения как особого вида искусства, с формированием умения
воссоздавать художественные образы литературного произведения,
развитием творческого и ассоциативного воображения учащихся;
развиваются умения определять художественную ценность произведения и
производить анализ (на доступном уровне) средств выразительности,
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр,
кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, используемых
художественных средств; накапливается эстетический опыт слушания
произведений изящной словесности, развивается поэтический слух детей;
обогащается чувственный опыт ребенка, его реальные представления об
окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.

С учетом особенностей художественной литературы, ее нравственной
сущности, влияния на становление личности маленького читателя решение
этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с
художественным произведением младший школьник осваивает основные
нравственно-эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром,
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев,
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных
линий произведения способствует воспитанию адекватного эмоционального
состояния как предпосылки собственного поведения в жизни, создает
условия для формирования потребности в самостоятельном чтении
художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребенка.
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает
основные направления работы и включает следующие разделы:
Виды речевой и читательской деятельности:
- умение слушать (аудирование);
- чтение (вслух и про себя);
- работа с разными видами текста;
- библиографическая культура (работа с текстом художественного
произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими
текстами);
- умение говорить (культура речевого общения);
- письмо (культура письменной речи).
Круг детского чтения.
Литературоведческая пропедевтика.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится (4 ч в неделю, 33
учебные недели, курс литературного чтения вводится после завершения
обучения грамоте), во 2—4 классах по 4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета «Математика» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.

Основные направления коррекционной работы:
Развитие
различных
видов
мышления:
-развитие
наглядно-образного
мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям и т.д.).
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,









она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение на родном (русском языке)»
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО и Письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017
года №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования
на родном языке».
Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО
по литературному чтению с учетом авторской программы Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы»
(учебно-методический комплект «Школа России»).
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне

1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.4

Класс

Издатель
учебника

Нормативный
документ

Приказ №
Климанова
Литературное 1Издательство
Л.Ф.,
чтениев в 2-х 4класс «Просвещение» 345 от
28.12.2018
Горецкий В.Г., частях.
Голованова
М.В. и др.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на
формирование у обучающихся понимания родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа

познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Предметная область «литературное чтение на родном языке» реализуются в
рамках учебных предметов «Литературное чтение ». На основании заявлений
родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется за
счет часов литературного чтения из обязательной части учебного плана. На
их изучение отводится по 1 часу в неделю в четвёртой четверти, 7 ч в год в
каждом классе с 1 по 4 класс.
Основные виды деятельности:
1)Виды речевой и читательской деятельности:
- умение слушать (аудирование);
- чтение (вслух и про себя);
- работа с разными видами текста;
- библиографическая культура (работа с текстом художественного
произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими
текстами);
- умение говорить (культура речевого общения);
- письмо (культура письменной речи).
2)Круг детского чтения.
3)Литературоведческая пропедевтика.
4)Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Литературное чтение на родном (русском языке)».
Программа предназначена для детей с ОВЗ
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО и Письма
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017
года №ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования
на родном языке». Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26;
.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы НОО
по литературному чтению с учетом авторской программы Л.Ф. Климановой,
В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы»
(учебно-методический комплект «Школа России»).
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне

1.1.1.2.1.1
1.1.1.2.1.2
1.1.1.2.1.3
1.1.1.2.1.4

Класс

Издатель
учебника

Нормативный
документ

Приказ №
Климанова
Литературное 1Издательство
Л.Ф.,
чтениев в 2-х 4класс «Просвещение» 345 от
28.12.2018
Горецкий В.Г., частях.
Голованова
М.В. и др.

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на
формирование у обучающихся понимания родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа
познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
Предметная область «литературное чтение на родном языке» реализуются в
рамках учебных предметов «Литературное чтение ». На основании заявлений
родителей учащихся в качестве родного языка изучается русский язык.
Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» реализуется за
счет часов литературного чтения из обязательной части учебного плана. На
их изучение отводится по 1 часу в неделю в четвёртой четверти, 7 ч в год в
каждом классе с 1 по 4 класс.
Основные виды деятельности:
1)Виды речевой и читательской деятельности:
- умение слушать (аудирование);
- чтение (вслух и про себя);
- работа с разными видами текста;
- библиографическая культура (работа с текстом художественного
произведения, работа с научно-популярными, учебными и другими
текстами);
- умение говорить (культура речевого общения);
- письмо (культура письменной речи).
2)Круг детского чтения.
3)Литературоведческая пропедевтика.
4)Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных
произведений).
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета «Математика» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
Развитие различных видов мышления:
-развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям и т.д.).
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык»
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом

Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
3. Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), с
учётом авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название учебника
номер
коллектив
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.1.1.1.1
Горецкий В.Г.,
Азбука в 2-х частях
Кирюшкин В.А.,
Виноградская
1.1.1.1.1.2.
Л.А. и др
Русский язык.
Учебник для
В.П. Канакина,
общеобразовательных
В.Г. Горецкий.
организаций.
1.1.1.1.1.3.
В.П. Канакина,
Русский язык.
В.Г. Горецкий.
Учебник в 2-х частях.
1.1.1.1.1.4.
В.П. Канакина,
Русский язык.
В.Г. Горецкий.
Учебник в 2-х частях
1.1.1.1.1.5.
В.П. Канакина,
Русский язык.
В.Г. Горецкий.
Учебник в 2-х частях

Класс Издатель
учебника

Нормативный
документ

1
класс

Издательство
Федеральный
«Просвещение» перечень
учебников.
Издательство
Приказ №
«Просвещение 345 от
28.12.2018

2
класс
3
класс
4
класс

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
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 «Русский язык» в начальной школе
являются:
 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся;

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» 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.
В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры
человека. На уроках русского языка обучающиеся получают начальное
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной
задачи.
Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.

Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
На изучение русского языка в начальной школе отводится 5 ч в неделю
(1 класс - 33 учебные недели). Во 2—4 классах 34 учебные недели в каждом
классе.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
4. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою
и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами

коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Русский язык»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
3. Примерной программы по русскому языку (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010), с
учётом авторской программы «Русский язык» авторов В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной, М.Н.Дементьевой, Н.А.Стефаненко.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название учебника
номер
коллектив
учебника в
Федеральном
перечне

Класс Издатель
учебника

Нормативный
документ

1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2.

1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1.5.

Горецкий В.Г.,
Кирюшкин В.А.,
Виноградская
Л.А. и др
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.

Азбука в 2-х частях
Русский язык.
Учебник для
общеобразовательных
организаций.
Русский язык.
Учебник в 2-х частях.
Русский язык.
Учебник в 2-х частях
Русский язык.
Учебник в 2-х частях

1
класс

Издательство
Федеральный
«Просвещение» перечень
учебников.
Издательство
Приказ №
«Просвещение 345 от
28.12.2018

2
класс
3
класс
4
класс

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
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 «Русский язык» в начальной школе
являются:
 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и
логического мышления обучающихся;
 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя
общей культуры человека.
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.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский
язык» 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.
В процессе изучения русского языка у обучающихся начальной школы
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к
русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание
того, что правильная устная и письменная речь являются показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка обучающиеся
получают начальное представление о нормах русского литературного
языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях,
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для
успешного решения коммуникативной задачи.
Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей, основным каналом социализации личности.
Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.
На изучение русского языка в начальной школе отводится 5 ч в неделю
(1 класс - 33 учебные недели). Во 2—4 классах 34 учебные недели в каждом
классе.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.

2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
4. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета «Русский язык» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности. Коррекционная работа направлена на:
1. Развитие индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР.
2. Пропедевтику изучения трудных тем.
3.Восполнение пробелов в знаниях.

4. Развитие речи.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение

и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родной язык (русский).»
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Русский
язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»),
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов
начального общего образования и Письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.10.2017года №ТС – 945/08 «О реализации
прав граждан на получение образования на родном языке».
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название учебника
Класс Издатель
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.1.1.1.2.
В.П. Канакина,
Русский язык.
1
Издательство
В.Г. Горецкий.
Учебник для
класс «Просвещение»
общеобразовательных
организаций.

1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1.5.

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.

Русский язык.
Учебник в 2-х частях.
Русский язык.
Учебник в 2-х частях
Русский язык.
Учебник в 2-х частях

2
класс
3
класс
4
класс

Нормативный
документ

Федеральный
перечень
учебников.
Приказ №
345 от
28.12.2018

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание
ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка
изучается русский язык.

Учебный предмет «Родной язык» реализуется за счет часов русского языка из
обязательной части учебного плана. На их изучение отводится по 1 часу в
неделю в четвёртой четверти, 7 ч в год в каждом классе с 1 по 4 класс.
Цель данного курса: формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.
Задачи:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные

зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
4. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся научатся
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою
и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные
высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами
коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных
для практики общения младших школьников.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
«Родной язык (русский)»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Русский
язык» В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого (УМК «Школа России»),
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России,
планируемых результатов
начального общего образования и Письма Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.10.2017года №ТС – 945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке».
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19

декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название учебника
Класс Издатель
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.1.1.1.2.
В.П. Канакина,
Русский язык.
1
Издательство
В.Г. Горецкий.
Учебник для
класс «Просвещение»
общеобразовательных
организаций.

1.1.1.1.1.3.
1.1.1.1.1.4.
1.1.1.1.1.5.

В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий.

Русский язык.
Учебник в 2-х частях.
Русский язык.
Учебник в 2-х частях
Русский язык.
Учебник в 2-х частях

2
класс
3
класс
4
класс

Нормативный
документ

Федеральный
перечень
учебников.
Приказ №
345 от
28.12.2018

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание
ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка
изучается русский язык.
Учебный предмет «Родной язык» реализуется за счет часов русского языка из
обязательной части учебного плана. На их изучение отводится по 1 часу в
неделю в четвёртой четверти, 7 ч в год в каждом классе с 1 по 4 класс.
Цель данного курса: формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на родном языке.

Задачи:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как
системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного
отношения к правильной устной и письменной родной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных
задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ

выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
4. В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях,
задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности
(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех
видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и
письменной формами языка, культурой речи.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета «Родной (русский) язык» обучающихся с ЗПР, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности. Коррекционно-развивающая работа направлена на:
1. Развитие индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР.
2. Пропедевтику изучения трудных тем.
3.Восполнение пробелов в знаниях.
4. Развитие речи.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Аннотация по учебному предмету «Изобразительное искусство»
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего
образования, на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска.
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576.
3.С учётом авторской программы Б. М. Неменского. Изобразительное
искусство: рабочие программы / 1–4 М.: Просвещение, 2011

Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.6.1.1.1.
Неменская Л. А. «Изобразительное
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и
строишь»
1.1.6.1.1.2.
Неменская Л. А. «Изобразительное
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и
строишь»
1.1.6.1.1.3.
Неменская Л. А. «Изобразительное
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и
строишь»
1.1.6.1.1.4.
Неменская Л. А. «Изобразительное
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и
строишь»

Класс Издатель
учебника

Нормативный
документ

1

Просвещение Приказ №
345 от
28.12.2018

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран;

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески;
• способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли
в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественнотворческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоциональнообразного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень программы.
Основные виды деятельности:
1. Виды художественной деятельности:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность
— конструктивная художественная деятельность.
2.Виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира,
произведений искусства.
Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и компьютерных презентаций.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—
4 классов начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год
(при 1 ч в неделю).
Данная учебная программа включает также задачи художественного
труда и может рассматриваться как интегрированная программа
«Изобразительное искусство и художественный труд».
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное
искусство»
Программа предназначена для детей с ОВЗ.

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска.
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
3.С учётом авторской программы Б. М. Неменского. Изобразительное
искусство: рабочие программы / 1–4 М.: Просвещение, 2011

Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
Класс Издатель
номер
коллектив
учебника
учебника
учебника в
Федеральном
перечне
1.1.6.1.1.1.
Неменская Л. А. «Изобразительное 1
Просвещение
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и
строишь»
1.1.6.1.1.2.
Неменская Л. А. «Изобразительное 2
Просвещение
/под ред.
искусство. Ты
Неменского
изображаешь,
украшаешь и

Нормативный
документ

Приказ №
345 от
28.12.2018

1.1.6.1.1.3.

Неменская Л. А.
/под ред.
Неменского

1.1.6.1.1.4.

Неменская Л. А.
/под ред.
Неменского

строишь»
«Изобразительное 3
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь»
«Изобразительное 4
искусство. Ты
изображаешь,
украшаешь и
строишь»

Просвещение

Просвещение

Цели курса:
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;
обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной
России и других стран;
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей
деятельности творчески;
• способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности;
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне — их роли
в жизни человека и общества;
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах
художественнотворческой
деятельности,
разными
художественными
материалами; совершенствование эстетического вкуса.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
• совершенствование эмоциональнообразного восприятия произведений
искусства и окружающего мира;
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в
реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
• формирование навыков работы с различными художественными
материалами.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка —
главный смысловой стержень программы.
Основные виды деятельности:
1. Виды художественной деятельности:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность
— конструктивная художественная деятельность.
2.Виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира,
произведений искусства.

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих
проектов и компьютерных презентаций.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1—
4 классов начальной школы.
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч.
Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год
(при 1 ч в неделю).
Данная учебная программа включает также задачи художественного
труда и может рассматриваться как интегрированная программа
«Изобразительное искусство и художественный труд».
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета « Изобразительное искусство» обучающихся с ЗПР, коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их
социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Коррекционная работа посредством изодеятельности должна учитывать
качественное своеобразие детей, связанное с недоразвитием их
познавательной деятельности. Поэтому одна из задач обучения детей с ЗПР –
насыщение их рисунков предметным, смысловым содержанием. У таких
детей особую роль играет эмоциональная включенность. Поэтому, важное
значение имеет:
1.Предметное рисование – изображение предмета, передача своих
впечатлений о нем путем применения различных средств изобразительности.
2.Сюжетное рисование – содержанием такого рисунка является какой-либо
сюжет или пейзаж. Ребенок изображает предметы, расположенные в
пространстве, в их взаимосвязях и отношениях.
3.Декоративное рисование – имеет огромное значение в развитии основ
личности ребенка – присвоение детьми через искусство нравственноэстетических ценностей своего народа, развитие первого чувства родины,
осознание себя как частицы своего народа.

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»
Программа составлена на основе:

1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска.
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом
Минобрнауки РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357,
приказом Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом
Минобрнауки РФот 29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот
31.12.2015 № 1576;
3.«Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М:
Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных
классов». В 2 ч., М: Просвещение, авторской программы Роговцевой Н.И.
«Технология», М.:«Просвещение» 2011г.,
Программно-методический комплекс по технологии УМК «Школа
России» для общеобразовательных школ под редакцией Роговцевой Н.И.
соответствует требованиям государственного стандарта общего образования.
Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и
науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников.
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне

1.1.7.1.8.1
1.1.7.1.8.2
1.1.7.1.8.3
1.1.7.1.8.4

Роговцева
Н.И.,
Богданова
Н.В., Фрейтаг
И.П.

Технология

Класс

Издатель
учебника

Нормативный
документ

Приказ №
1Издательство
4класс «Просвещение» 345 от

28.12.2018

Цели изучения технологии в начальной школе:

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
 формирование опыта как основы обучения и познания

 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления
(на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач);
 развитие
регулятивной
структуры
деятельности,
включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение
будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации
на основе организации предметно-преобразующей деятельности;
 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.)..
Основные виды деятельности:
1)Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических

материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
2)Проектная деятельность и работа с технологическими картами,
формирующая у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.
д.
3)Конструирование и моделирование
изделий из различных
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по
заданным условиям.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология».
Программа предназначена для детей ОВЗ
Программа составлена на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУ СШ № 9 г.Красноуфимска.
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФот 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФот 22.09.2011г. приказом Минобрнауки РФ№ 2357, приказом
Минобрнауки РФот 18.12.2012 г. № 1060, приказом Минобрнауки РФот
29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки РФот 31.12.2015 № 1576;
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
3.«Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М:
Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных
классов». В 2 ч., М: Просвещение, авторской программы Роговцевой Н.И.
«Технология», М.:«Просвещение» 2011г.,

Программно-методический комплекс по технологии УМК «Школа
России» для общеобразовательных школ под редакцией Роговцевой Н.И.
соответствует требованиям государственного стандарта общего образования.
Данный учебный комплекс рекомендован Министерством образования и
науки Российской Федерации и входит в федеральный перечень учебников.
Авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова.
Рабочая программа ориентирована на учебник:
Порядковый Автор/Авторский Название
номер
коллектив
учебника
учебника в
Федеральном
перечне

1.1.7.1.8.1
1.1.7.1.8.2
1.1.7.1.8.3
1.1.7.1.8.4










Роговцева
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Н.В., Фрейтаг
И.П.

Технология

Класс

Издатель
учебника
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документ
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Цели изучения технологии в начальной школе:

приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

приобретение
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими
знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью;

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к
труду и людям труда.
Основные задачи курса:
формирование опыта как основы обучения и познания
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов
формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры
как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого мышления
(на основе решения художественных и конструкторско-технологических
задач);
развитие
регулятивной
структуры
деятельности,
включающей
целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять
его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение








будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной
отработки предметно-преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации
на основе организации предметно-преобразующей деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе художественноконструкторской деятельности;
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей
возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка)
необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса технологии (труда) в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.)..
Основные виды деятельности:
1)Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида
работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов), её использование в организации работы. Контроль и
корректировка хода работы.
2)Проектная деятельность и работа с технологическими картами,
формирующая у учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать
последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы
их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной
деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации
затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т.
д.
3)Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по
образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета « Технология» обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную
адаптацию.

Специфические (коррекционные) задачи на уроках технологии вытекают
из особенностей развития детей рассматриваемой категории и направлены на
коррекцию недостатков их мыслительной и речевой деятельности, на
повышение познавательной активности, на формирование учебной
деятельности. В процессе обучения труду компенсируется недоразвитие
эмоционально-волевой сферы школьников, формируются такие личностные
качества, как наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Коррекционная направленность на уроках технологии предполагает
максимальное расширение межпредметных связей, в первую очередь, с
такими учебными предметами, как математика и ознакомление с окружающим миром и развитие речи, так как дети с задержкой психического
развития особенно нуждаются в изучении одного и того же учебного
материала в различных ситуациях, в его варьировании, неоднократном
закреплении полученных знаний, умений и навыков.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
•

Аннотация к рабочей программе учебного предмета ««Основы мировых
религиозных культур»

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики» для 4 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября
2009 г. №373 с изменениями и дополнениями.

Рабочая программа разработана на основе примерной программы
НОО, ООО, СОО по Основы мировых религиозных культур и светской этики
с учетом авторской программы А.Л. Беглова, Е.В. Саплиной «Основы
мировых религиозных культур и светской этики»

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Основы мировых
религиозных культур»
Порядковы Автор/Авторск
й
номер ий коллектив
учебника в
Федерально
м перечне
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й культуры
народов
России.
Основы
мировых
религиозны
х культур.
Курс рассчитан на 34 часов (1 час в неделю)
Цель данного курса – формирование у младшего подрастающего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Общая характеристика
учебного предмета Программа базируется на основе концепции духовно –
нравственного воспитания российских школьников, разработанной в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании». Содержание
ориентировано не столько на расширение образовательного кругозора
обучающихся, сколько на совершенствование самого процесса воспитания
детей, укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими
соответствующих моральных норм и нравственных установок. Системно–
деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы,
предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирующих
основу гражданского соблюдающего Конституцию Российской культурные
традиции, стремящегося взаимоотношений с представителями разных
культур и мировоззрений на основе диалога, уважения, взаимопонимания и
взаимопомощи.
Задачи:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики;
 развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;

 развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный предмет « Основы мировых религиозных культур» является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Особого внимания требует использование в учебном процессе
компьютерных технологий.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения
(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; определяют способ выполнения учебного задания; планируют
этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют
самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с
образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и
результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих
возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной
задачи.
Формы контроля: взаимоконтроль (в парах, в группах); самоконтроль;
фронтальная проверка знаний; тестирование; выполнение творческой работы

по индивидуальной теме или создание и презентация проекта в рамках
учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» курса ОРКСЭ.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Основы
светской этики »

Рабочая программа «Основы светской этики» для 4 класса
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом
Минобразования России «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» от 6 октября 2009 г. №373 (с изменениями и
дополнениями)

Рабочая программа разработана на основе примерной программы
НОО, ООО, СОО по Основы мировых религиозных культур и светской этики
с учетом авторской программы Шемшуриной А.И. «Основы мировых
религиозных культур и светской этики» и
авторской программы М.Т.
Студеникина.


этики»

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Основы светской
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Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для

достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике,
о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе
основ обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию
личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской
позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на
основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка
общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному
глобализирующемуся миру.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» помогает ребѐнку в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.
Общая характеристика учебного предмета
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей
изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами
этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных
умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать
определѐнный класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш
вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем
изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как
цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями
развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание».
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объѐм учебного
времени составляет 34 часа.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.

2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения
(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; определяют способ выполнения учебного задания; планируют
этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют
самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с
образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и
результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих
возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной
задачи.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета « «Основы мировых
религиозных культур». Программа предназначена для детей ОВЗ.
Рабочая программа «Основы религиозных культур» для 4 класса разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования
России «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования» от 6 октября 2009 г. №373 с изменениями и дополнениями.
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26.

Примерной программы НОО, ООО, СОО по Основы мировых религиозных
культур и светской этики с учетом авторской программы А.Л. Беглова, Е.В.
Саплиной «Основы мировых религиозных культур и светской этики»

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Основы мировых
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Курс рассчитан на 34 часов (1 час в неделю)
Цель данного курса – формирование у младшего подрастающего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Общая характеристика
учебного предмета Программа базируется на основе концепции духовно –
нравственного воспитания российских школьников, разработанной в
соответствии с требованиями Закона «Об образовании». Содержание
ориентировано не столько на расширение образовательного кругозора
обучающихся, сколько на совершенствование самого процесса воспитания
детей, укрепление их духовного здоровья через принятие и усвоение ими
соответствующих моральных норм и нравственных установок. Системно–
деятельностный подход, лежащий в основе реализации программы,
предполагает воспитание и развитие качеств личности, формирующих
основу гражданского соблюдающего Конституцию Российской культурные
традиции, стремящегося взаимоотношений с представителями разных
культур и мировоззрений на основе диалога, уважения, взаимопонимания и
взаимопомощи.
Задачи:
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской,
буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных
культур и светской этики;

 развитие представлений младшего подростка о значении
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества;
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и
морали, полученных обучающимися в начальной школе, и
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ,
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
 развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс « Основы мировых религиозных культур» является
культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные
культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция»,
«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются
объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса.
Особого внимания требует использование в учебном процессе
компьютерных технологий.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения
(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; определяют способ выполнения учебного задания; планируют
этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют
самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с

образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и
результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих
возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной
задачи.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию
ребенка.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Светская
этика»
Программа предназначена для детей ОВЗ

Рабочая программа «Основы религиозных культур и светской
этики. Основы светской этики» для 4 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября
2009 г. №373 (с изменениями и дополнениями)
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с

изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26.
- Примерной программы НОО, ООО, СОО по Основы мировых религиозных
культур и светской этики с учетом авторской программы Шемшуриной А.И.
«Основы мировых религиозных культур и светской этики» и авторской
программы «Студеникина М.Т.

этики»

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Основы светской
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Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики.
Основы светской этики» направлено на достижение следующих целей:
развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к
нравственному
самосовершенствованию,
духовному
саморазвитию;
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали,
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье
и обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике,

о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России, об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России; становление
внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе
основ обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию
личности. Это имеет огромное значение для формирования гражданской
позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе на
основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка
общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному
глобализирующемуся миру.
Курс «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» помогает ребѐнку в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру.
Общая характеристика учебного предмета
Одна из особенностей этой программы – формулирование целей
изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы
светской этики» в виде линий развития личности школьника средствами
этого курса. Под линией развития мы понимаем группу взаимосвязанных
умений по работе с содержанием, позволяющих человеку решать
определѐнный класс жизненно-практических задач. Иными словами, это наш
вариант ответа на вопрос, который часто задают дети в школе: «Зачем
изучать этот предмет? Где он может мне пригодиться?» Линии развития как
цели изучения данного курса определяются во взаимосвязи с линиями
развития предметов «Окружающий мир» и «Обществознание».
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом, курс
«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики»
изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Общий объѐм учебного
времени составляет 34 часа.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения

(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; определяют способ выполнения учебного задания; планируют
этапы и последовательность выполнения учебного задания; осуществляют
самоконтроль своих действий и полученных результатов, соотносят их с
образцом (алгоритмом) и устанавливают их соответствие или
несоответствие; исправляют ошибки; оценивают отдельные операции и
результаты учебной деятельности; дают прогностическую оценку своих
возможностей относительно решения поставленной перед ними учебной
задачи.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода..
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР осуществляется в
соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в специальных условиях, включающих:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем,
шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
• упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
• упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность («пошаговость»)
выполнения задания;
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с
четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных
потребностей
и
индивидуальных
трудностей
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного
задания
от
другого;
упрощение
формулировок
задания
по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании
в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Умники и

умницы»
Рабочая программа «Умники и умницы» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе

1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУСШ 9 г. Красноуфимска;
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФ от 22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №
1060, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;
3.Примерной программы курса «Юным умникам и умницам» автора О.А.
Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса
«РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012).
Содержание
программы
построено
на
междисциплинарной
(интегративной) основе обучения с такими предметами как математика,
информатика, русский язык. В ходе реализации программы осуществляется
расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод
ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий.
Задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности
Курс представляет собой занятия, направленные на формирование у
учащихся стремления творчески мыслить. Организация творческой работы
позволяет даже слабому ученику, который плохо решает типовые задачи,
включиться в работу и почувствовать вкус успеха. Создание на занятиях
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать

собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах. Программа предусматривает регулярные занятия
с детьми, имеющими разную подготовку. Задания различной степени
сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в
обучении. В данный курс, включены специально подобранные логическипоисковые задачи, направленные на развитие познавательных процессов у
младших школьников с целью усиления их математического развития,
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать
выводы, иллюстрировать их примерами. В процессе выполнения каждого из
них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый
раз акцент делается на каком-то одном из них: задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти; задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления. На занятиях применяются
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи,
вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для
младших школьников.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и

устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий и рассчитана на три года обучения (104 часов): II класс
– 34 часа, III класс – 34 часа, IV класс – 34 часа, 1 час в неделю.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Умники и
умницы»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Рабочая программа «Умники и умницы» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУСШ 9 г. Красноуфимска;
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФ от 22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №
1060, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;
3.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
4.Примерной программы курса «Юным умникам и умницам» автора О.А.
Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа курса
«РПС». – М.: Москва РОСТ, 2012).
Содержание
программы
построено
на
междисциплинарной
(интегративной) основе обучения с такими предметами как математика,
информатика, русский язык. В ходе реализации программы осуществляется

расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный перевод
ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся на
основе системы развивающих занятий.
Задачи курса:
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать
несложные выводы;
2) развитие психических познавательных процессов: различных видов
памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения;
3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и
ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить
умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения;
4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной
деятельности учащихся;
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в
процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности
Курс представляет собой занятия, направленные на формирование у
учащихся стремления творчески мыслить. Организация творческой работы
позволяет даже слабому ученику, который плохо решает типовые задачи,
включиться в работу и почувствовать вкус успеха. Создание на занятиях
ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать
собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений,
овладение элементарными навыками исследовательской деятельности
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести
уверенность в своих силах. Программа предусматривает регулярные занятия
с детьми, имеющими разную подготовку. Задания различной степени
сложности позволяют осуществлять дифференцированный подход в
обучении. В данный курс, включены специально подобранные логическипоисковые задачи, направленные на развитие познавательных процессов у
младших школьников с целью усиления их математического развития,
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить
закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать
выводы, иллюстрировать их примерами. В процессе выполнения каждого из
них происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый
раз акцент делается на каком-то одном из них: задания на развитие внимания;
задания на развитие памяти; задания на совершенствование воображения;
задания на развитие логического мышления. На занятиях применяются
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи,

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для
младших школьников.
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют;
проектируют; самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, абстрагируют,
конкретизируют, обобщают, доказывают, устанавливают закономерность,
рассуждают, делают индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ решения (приемы работы), находят причинно-следственные
зависимости, классифицируют, систематизируют, структурируют, выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
Программа данного курса представляет систему интеллектуальноразвивающих занятий и рассчитана на три года обучения (104 часов): II класс
– 34 часа, III класс – 34 часа, IV класс – 34 часа, 1 час в неделю.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода..
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Смысловое
чтение»
Рабочая программа учебного предмета «Смысловое чтение» для 2-4
классов составлена на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУСШ 9 г. Красноуфимска;
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФ от 22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №
1060, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;
3.Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
Программа рассчитана на следующее количество часов:
Годы
Количество
учебных
недель Всего
часов
обучения Количество часов в неделю
учебный год
2 класс
34
1
34
3 класс
34
1
34
4 класс
34
1
34

за

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлеченную информацию.
Основные задачи:
1) освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;
2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
3) воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе;
4) формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Для реализации данного курса используется комплект учебных пособий,
входящих в предметную линию «Школа России» рабочая тетрадь
«Смысловое чтение», авторы М.В. Бойкина, И.А. Бубнова, «Типовые задачи
по формированию универсальных учебных действий», автор Т.П. Хиленко,
рабочая тетрадь «Работа с текстом», автор О. Н. Крылова.
Основные виды деятельности:
1. Учатся понимать и анализировать текст (умение делить учебный текст на
части, выявлять основное в каждой из них, выделять логические связи);
2. Самостоятельно строят вопросы по прочитанному, осуществляют
самопроверку;
3. Находят в тексте необходимую информацию;
4. Сокращают информацию до опорных (ключевых) слов и развертывают до
полного объема;
5. Выявляют внутрипредметные и межпредметные связи текста;
6. Решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста;
7. Преобразовывают текст, используя новые формы представления
информации, а именно формулы, графики, диаграммы, таблицы и т.д.; 8.
Интерпретируют текст, сравнивают и противопоставляют заключенную в
тексте информацию разного характера;
8. Выявляют имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста;
9. Передают содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план;
10. Пересказывают текст по опорным понятиям, сопоставляют его с текстом
учебника.
11. Делают устные и письменные сообщения на основе прочитанного;
12. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергают сомнению
достоверность имеющейся информации и определяют достоверную
информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации;
13. Выражают и аргументируют свое отношение к прочитанному.

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Смысловое
чтение»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Рабочая программа учебного предмета «Смысловое чтение» для 2-4
классов составлена на основе:
1.Основной образовательной программы начального общего образования
МАОУСШ 9 г. Красноуфимска;
2.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФ от 22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №
1060, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;
3.Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.
4.Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26
Программа рассчитана на следующее количество часов:
Годы
Количество
учебных
недель Всего
часов
обучения Количество часов в неделю
учебный год
2 класс
34
1
34
3 класс
34
1
34
4 класс
34
1
34

за

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить
извлеченную информацию.

Основные задачи:
5) освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста;
6) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой;
7) воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе;
8) формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса
младшего школьника; понимание духовной сущности произведений.
Для реализации данного курса используется комплект учебных пособий,
входящих в предметную линию «Школа России» рабочая тетрадь
«Смысловое чтение», авторы М.В. Бойкина, И.А. Бубнова, «Типовые задачи
по формированию универсальных учебных действий», автор Т.П. Хиленко,
рабочая тетрадь «Работа с текстом», автор О. Н. Крылова.
Основные виды деятельности:
1. Учатся понимать и анализировать текст (умение делить учебный текст на
части, выявлять основное в каждой из них, выделять логические связи);
2. Самостоятельно строят вопросы по прочитанному, осуществляют
самопроверку;
3. Находят в тексте необходимую информацию;
4. Сокращают информацию до опорных (ключевых) слов и развертывают до
полного объема;
5. Выявляют внутрипредметные и межпредметные связи текста;
6. Решают учебно-познавательные и учебно-практические задачи,
требующие полного и критического понимания текста;
7. Преобразовывают текст, используя новые формы представления
информации, а именно формулы, графики, диаграммы, таблицы и т.д.; 8.
Интерпретируют текст, сравнивают и противопоставляют заключенную в
тексте информацию разного характера;
8. Выявляют имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста;
9. Передают содержание, основную мысль прочитанного с опорой на
текст/ключевые слова/план;
10. Пересказывают текст по опорным понятиям, сопоставляют его с текстом
учебника.
11. Делают устные и письменные сообщения на основе прочитанного;
12. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергают сомнению
достоверность имеющейся информации и определяют достоверную
информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной ситуации;
13. Выражают и аргументируют свое отношение к прочитанному.
Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода..
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
-Развитие речи, овладение техникой речи.
-Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям и т.д.).
Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Математика и конструирование»
Настоящая
программа
разработана
на
основе
.Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и введении в
действие Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» с изменениями, внесенными приказом
Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки РФ от
22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. № 1060,
приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом Минобрнауки
РФ от 31.12.2015 № 1576;
2..Примерной основной образовательной программы начального общего
образования.

3. Авторской программы для общеобразовательной школы «Математика и
конструирование» 1-4 классы», созданной под руководством С. И. Волкова,
О. Л. Пчелкина, утверждённой МО РФ (Москва, 2000 г.). В соответствии с
основной образовательной программой МАОУ СШ № 9.
Программа «Математика и конструирование» призвана обеспечить
математическую грамотность обучающихся,
сформировать необходимые
трудовые навыки, расширить и углубить геометрические представления,
заложить элементы конструкторского мышления, включая анализ и отбор
предложенных объектов, составление и преобразование самостоятельно
построенных объектов с учетом его функциональных свойств или
назначения. Большое внимание уделяется формированию начал
компьютерной грамотности. Изучение курса предполагает органическое
единство мыслительной и конструкторско-практической деятельности детей.
Во всем многообразии их взаимного влияния и взаимодействия:
мыслительная деятельность и теоретические математические знания создают
базу для овладения курсом. Специально организованная конструкторскопрактическая учебная деятельность (в рамках развивающих игр) создает
условия не только для формирования элементов технического мышления и
конструкторских навыков, но и для развития пространственного
воображения и логического мышления, способствует актуализации и
углублению математических знаний при их использовании в новых условиях.
Конструкторские умения включают в себя умения узнавать основные
изученные геометрические фигуры в объектах, выделять их; умения собрать
объект из предложенных деталей; умения преобразовать, перестроить
самостоятельно построенный объект с целью изменения его функций или
свойств, улучшения его дизайна, расширения области применения. Предмет
«Математика и конструирование» дает возможность дополнить учебный
предмет «Математика» практической конструкторской деятельностью
учащихся, а так же предполагает органическое единство мыслительной и
практической деятельности учащихся, их взаимного влияния и дополнения
одного вида деятельности другим. Мыслительная деятельность и полученные
математические знания создают основу для овладения предметом
«Математика и конструирование», а конструкторско-практическая
деятельность способствует закреплению основы в ходе практического
использования математических знаний, повышает уровень осознанности
изученного математического материала, создает условия для развития
логического мышления и пространственных представлений учащихся.
Основными целями начального обучения курса являются:
 сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим
школьникам начальное конструкторское развитие, начальные
геометрические представления.
 усилить развитие логического мышления и пространственных
представлений детей.

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей:
 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств
мышления, характерных для математической деятельности и
необходимой для продуктивной жизни в обществе;
 развитие пространственного воображения, аккуратности,
внимания,
умения
анализировать,
синтезировать
и
комбинировать.
Решение
названных
задач
обеспечит
осознание
обучающихся
универсальности математических способов познания мира, связей
математики с окружающей действительностью и другими школьными
предметами, а также личностную заинтересованностью в расширении
математических знаний. На изучение «Математики и конструирования» в
каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 102 ч: во 2 -4классах – по 34 ч (34 учебной недели в каждом классе).
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; моделируют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения
(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают

прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи.
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Математика и конструирование»
Программа предназначена для детей ОВЗ
Настоящая программа разработана на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. N373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» с изменениями, внесенными
приказом Минобрнауки РФ от 26.11.2010г. № 1241, приказом Минобрнауки
РФ от 22.09.2011г. № 2357, приказом Минобрнауки РФ от 18.12.2012 г. №
1060, приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643, приказом
Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1576;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19
декабря 2014 г. N 1598); Федеральным перечнем учебников (приказ
Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018 г. № 345) (с
изменениями и дополнениями); СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 года N 26 В соответствии с основной
образовательной программой МАОУ СШ № 9.
 авторской программы для общеобразовательной школы «Математика и
конструирование» 1-4 классы», созданной под руководством С. И. Волкова,
О. Л. Пчелкина, утверждённой МО РФ (Москва, 2000 г.). г.),
Основными целями начального обучения курса являются:
 сформировать элементы технического мышления, графической
грамотности и конструкторских умений, дать младшим
школьникам начальное конструкторское развитие, начальные
геометрические представления.
 усилить развитие логического мышления и пространственных
представлений детей.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на
достижение основных целей:
 развитие познавательных способностей и общеучебных умений и
навыков;

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств
мышления, характерных для математической деятельности и
необходимой для продуктивной жизни в обществе;
 развитие пространственного воображения, аккуратности,
внимания,
умения
анализировать,
синтезировать
и
комбинировать.
Решение
названных
задач
обеспечит
осознание
обучающихся
универсальности математических способов познания мира, связей
математики с окружающей действительностью и другими школьными
предметами, а также личностную заинтересованностью в расширении
математических знаний. На изучение «Математики и конструирования» в
каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан
на 102 ч: во 2 -4классах – по 34 ч (34 учебной недели в каждом классе).
Основные виды деятельности:
1. По характеру познавательной деятельности (активности): действуют по
образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в новую
ситуацию; ищут другие способы решения; моделируют; проектируют;
самостоятельно составляют; решают проблему.
2. По видам мыслительной деятельности: сравнивают, устанавливая
различное или общее; анализируют, синтезируют, конкретизируют,
обобщают, доказывают, устанавливают закономерность, рассуждают, делают
индуктивный вывод, делают дедуктивный вывод, проводят аналогию,
высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют способ решения
(приемы
работы),
находят
причинно-следственные
зависимости,
классифицируют,
систематизируют,
структурируют,
выявляют
существенное; выделяют главное в учебной информации, самостоятельно
формулируют правило, закон.
3. По видам учебной деятельности: воспринимают или выделяют учебную
цель, задачу; разъясняют, с какой целью на уроке выполнялась определенная
практическая деятельность; устанавливают границу между известным и
неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями новой
учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения учебного задания; планируют этапы и последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий
и полученных результатов, соотносят их с образцом (алгоритмом) и
устанавливают их соответствие или несоответствие; исправляют ошибки;
оценивают отдельные операции и результаты учебной деятельности; дают
прогностическую оценку своих возможностей относительно решения
поставленной перед ними учебной задачи

Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении содержания
предмета обучающихся с ЗПР, коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется
по принципу дифференцированного и индивидуального подхода..
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Учитываются
возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть
использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется
уровень их сложности.
Основные направления коррекционной работы:
Развитие различных видов мышления:
-развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Дифференцированный подход для обучающихся с ЗПР предполагает
учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию рабочей программы
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков
психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях.
.

