
АННОТАЦИИ 

к рабочим программам начального общего образования для учащихся с ЗПР 

(ФГОС НОО, 1-4 классы) 

 

Рабочая программа по русскому языку 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

 

Рабочая программа по литературному чтению 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

Приоритетной целью является  формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 



Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Рабочая программа по математике 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

Цель изучения предмета – развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений  

о компьютерной грамотности 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ.  

Рабочая программа по окружающему миру 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 



элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства; 

Обучающиеся смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

Рабочая программа по технологии 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 



Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 

совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 

обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ.  

Рабочая программа по физической культуре 

Рабочая программа учебного предмета   составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию;  

Основной  образовательной  программы  начального общего образования МБОУ СОШ 

№4. 

Рабочая программа реализуется с учетом  УМК линии «Школа России». 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Программа адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и учитывает их особенности, индивидуальные возможности, а также 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ. 

 


