
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

образовательной области «образовательной области «Русский язык и литературное 

чтение» обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

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. 

Рабочая программа по русскому языку определяет конкретно содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 

образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

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

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

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 «Русский язык и литературное чтение»:  

• 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. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Русский язык» реализуется через 

использование видов и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания». 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1.Климанова Л.Ф., Русский язык. 1 класс. Просвещение, 2021. •  
2.Климанова Л.Ф., Русский язык. 2 класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2021 

3.Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник в 2-х ч.- 3 класс.-Дрофа, 2015.- (ФГОС) 

4.Рамзаева Т.Г. Русский язык. Учебник в 2-х ч.- 4 класс.-Дрофа, 2014.- (ФГОС) 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 11» на изучение русского языка в 

начальной школе выделяется всего 840 часов. В первом классе - 165 часов (5 ч в неделю, 33 

учебные недели), из них 115 часов отводится на обучение письму и период обучения грамоте 

и 50 часов (10 учебных недель) - на уроки русского языка; в 1(дополнительном) классе — 165 

часов (33 учебные недели). Во 2-4 классах  на уроки русского языка отводится по 170 часов (5 

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



Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Математика» 

образовательной области «Математика. Информатика»  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МЬОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Цели:  

• математическое развитие младшего школьника; 

• формирование системы начальных математических знаний; 



• воспитание интереса к математике и умственной деятельности. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

• 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; 

• формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

• развитие познавательных способностей;  

• воспитание стремления к расширению математических знаний;  

• формирование критичности мышления;  

• развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Рабочая программа по математике определяет конкретно содержание, объем, порядок 
изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей образовательной 
деятельности общеобразовательного учреждения и контингента обучающихся. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Математика» реализуется через 

использование видов и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания» 

• Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1.Моро М.И. и др. Математика. Учебник: 1 класс. В 2-х ч.- Просвещение, 2020. - (ФГОС) 
2.Моро М.И. и др. Математика. Учебник: 2 класс. В 2-х ч.- Просвещение, 2021. - (ФГОС) 
3.Моро М.И. и др. Математика. Учебник: 3 класс. В 2-х ч.- Просвещение, 2013. - (ФГОС) 

4. Моро М.И. и др. Математика. Учебник:4 класс. В 2-х ч.- Просвещение, 2014- (ФГОС) 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №11» на изучение курса математики 

обучающимися с задержкой психического развития (вариант 7.2) отводится 672 часа: в 

1 классе — 132 ч (33 учебные недели), в 1(дополнительном) классе — 132 часа (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе модуля по коррекции индивидуальных пробелов 

в знаниях по учебному предмету «Математика» адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

Нормативная основа разработки  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 



общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 
 

Цель программы: 

  -ликвидация пробелов в знаниях по математике; 

         -предупреждение возможных пробелов в знаниях учащихся по математике. 

Задачи программы: 

 -формировать начальные математические знания и умения, применять их для решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

           -развивать и корректировать функции познавательной деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типологическими     особенностями учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья; 

          -формировать умения и навыки обучающихся на базе усвоенных знаний программного 

учебного материала предыдущего года обучения; 

          -формирование и развитие представлений об основных единицах математики (решение 

числовых выражений, решение уравнений, текстовых задач); 

          -активизировать вычислительную деятельность обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья.  



Коррекционная направленность обучения математике реализуется в практической 

направленности обучения, разделение каждой темы на доступные ученикам порции знаний, 

детальном объяснении материала, используя разные виды наглядных пособий, 

последовательном и поэтапном формировании понятий, использовании подготовительных 

упражнений с целью предупреждения ошибок и трудностей при их выполнении, 

индивидуальный подход к ученикам с учетом уровня их подготовленности к восприятию 

нового материала, личностных качеств, познавательных возможностей, работоспособности. 

 Воспитательный потенциал учебного предмета реализуется через использование видов 

и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» рабочей программы 

воспитания». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на занятия по коррекции 

индивидуальных пробелов в знаниях по учебному предмету «Математика»  в учебном плане 

отводится в 3 классе - 68 часов (2 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета «Литературное 

чтение» образовательной области «образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение» обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 



4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Предмет «Литературное чтение» 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. 

Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Цели обучения литературному чтению: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

•  развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

•  учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно  

ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 



• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность. 

 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 
1. Горецкий В.Г. и др. Азбука. Учебник в 2-х ч.- 1 класс. Просвещение, 2020. 
2. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Учебник в 2-х ч.- 1 класс. Просвещение, 2016. 
3. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Учебник в 2-х ч.- 2 класс. Просвещение, 2012.  
4. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение, Учебник в 2-х ч.-3 улассПросвещение, 2013.  
5. Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение, Учебник в 2-х ч.- 4 класс. Просвещение, 2014.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на изучение литературного 

чтения в учебном плане отводится 638 часов. 

В 1 классе — 132 часа, из них 92 часа (23 учебные недели - обучение грамоте), 40 часов 

(10 учебных недель) - литературное чтение); во 2—3 классах — по 136 часа (4 часа в неделю), 

в 4 классе – 102 часа (3 часа в неделю). Во 2-4 классах -34 учебные недели в каждом классе. 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

 «Окружающий мир» образовательной области «Обществознание и естествознание   

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки.  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 



3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 
Рабочая программа по окружающему миру определяет конкретно содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

 

Цели  изучения предмета «Окружающий мир»: 

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

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи изучения предмета «Окружающий мир»: 

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

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

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

• понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

• модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

• психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Окружающий мир» реализуется 

через использование видов и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания»  
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия:  

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. 1 класс –Просвещение, М.: 2020,- 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. 2 класс –Просвещение, М.: 2012,- 

(ФГОС) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. 3 класс -Просвещение, М.: 2013,- 

(ФГОС) 



Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник в 2-х ч. 4 класс -Просвещение, М.: 2014,- 

(ФГОС) 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 11» на изучение окружающего мира 

в начальной школе выделяется 336 часов. В первом классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели), в первом дополнительном классе - 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные 

недели), 2 - 4 классы — по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета  

«Музыка» образовательной области «Искусство»  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МЬОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 



7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 

Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

 

 

Цель:  

-воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной личности, обладающей 

активной жизненной позицией, высокими духовно-нравственными качествами в процессе 

активной практико-ориентированной музыкально-исполнительской деятельности, 

-формирование общекультурной компетенции обучающихся с ЗПР,  

-привитие любви и вкуса к искусству, формирование способности символического (звукового, 

двигательного) опосредствования своих эмоциональных состояний. 

Задачи: 

расширять общий кругозор, способствующий совершенствованию учебнопознавательной 

деятельности; 

формировать элементы музыкальной культуры и возможность элементарных 

эстетических суждений; 

совершенствовать возможности саморегуляции во время прослушивания 

музыкальных произведений и исполнительской деятельности; 

способствовать осознанному восприятию музыки и созданию различных образов, 

развивающих возможности символического опосредствования чувств, 

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

 Обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, закрепляя у 

обучающихся с ЗПР интерес к художественной деятельности вообще и музыке в частности. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на изучение учебного предмета 

“Музыка» в учебном плане отводится 168 часов. 

В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), в 1 (дополнительном) классе - 

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

по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

 «Технология» образовательной области «Технология»   

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена на 

основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 



общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 
Рабочая программа по «Технологии» определяет конкретно содержание, объем, 

порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Цель изучения технологии — развитие социально значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих задач: 



• формирование 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 развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно 

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Технология» реализуется через 

использование видов и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» рабочей 

программы воспитания».   
Для реализации программного содержания используются следующие учебные 
пособия: 
1. Геронимус Т.М.Технология. Маленький мастер. Учебник. - 1 класс. -АСТ-Пресс школа, 

2016.- (ФГОС) 
2. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. Учебник. - 2 класс. -АСТ-Пресс школа, 

2011.- (ФГОС) 
3. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. Учебник. - 3 класс. -АСТ-Пресс школа, 

2012.- (ФГОС) 
4. Геронимус Т.М. Технология. Маленький мастер. Учебник. - 4 класс. - АСТ-Пресс школа, 

2014.- (ФГОС) 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на изучение технологии в 

учебном плане отводится 168 часов. 

В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), в 1 (дополнительном) классе - 

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

по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

 «Физическая культура» обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  



Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 

коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 
Рабочая программа по «Физическая культура» определяет конкретно содержание, 

объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и особенностей 
образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и контингента 
обучающихся. 

Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 

Цель учебной программы по физической культуре: 

-формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 



физической культурой посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач:  

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

 

Воспитательный потенциал учебного предмета ««Физическая культура» реализуется 

через использование видов и форм деятельности, описанных в модуле «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия:  
1 класс - Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник.1 – 4 кл. - Просвещение, 2015. - (ФГОС) 

2 класс - Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник.1 – 4 кл. - Просвещение, 2014. - (ФГОС) 

3 класс - Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник. 1 – 4 кл. - Просвещение, 2015. - 

(ФГОС) 

4 класс - Лях В.И. Мой друг – физкультура. Учебник.1 – 4 кл. - Просвещение, 2014. - (ФГОС) 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на изучение предмета 

«Физическая культура» в учебном плане отводится 504 часа. 

В 1 классе - 99 часов (1 час в неделю, 33 учебные недели), в 1 (дополнительном) классе 

- 99 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), во 2 — 4 классах — по 102 часа (1 час в неделю, 

по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

 «Изобразительное искусство» образовательной области «Искусство»  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
 

Нормативная основа разработки  
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства 

образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г., зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015 г., рег. № 35847) (с последующими изменениями);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15);  

• Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам 



коррекционным курсам по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию - 

протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20) 

• Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении 

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». 

• Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 11». 

•  
Особенности детей с задержкой психического развития. 

1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. 

3.Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

4. Нарушение восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структура восприятия является причиной недостаточности, ограниченности знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

5. Особенности памяти: дети гораздо лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

6. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушается 

ее лексико-грамматический строй. 

7. У детей с задержкой психического развития наблюдается отставание в развитии всех 

форм мышления. 

8. Учащиеся с ЗПР характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного 

проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. 

 Программа обеспечивает обучение детей с ЗПР на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности. 
Рабочая программа по «Изобразительное искусство» определяет конкретно 

содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины с учетом целей, задач и 
особенностей образовательной деятельности общеобразовательного учреждения и 
контингента обучающихся. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных 

объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 

предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности.  

Цели: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважение к культуре народов многонациональной России и других стран; 



• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.     

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» 

реализуется через использование видов и форм деятельности, описанных в модуле 

«Школьный урок» рабочей программы воспитания» 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Учебник. - 1 класс. -Просвещение, 2016. - (ФГОС) 

Коротеева И.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник. - 2 класс. -

Просвещение, 2012. - (ФГОС) 

Горяева Н.А. и др.  Искусство вокруг нас. Учебник. - 3 класс. -Просвещение, 2013. - (ФГОС) 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. - Просвещение, 4 класс. - 2014. - 

(ФГОС) 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №11» на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в учебном плане отводится 168 часов. 

В 1 классе - 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели), в 1 (дополнительном) классе - 

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

по 34 учебные недели в каждом классе). 

 



 


