
   Аннотации к адаптированным рабочим программам 

Адаптированные рабочие программы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) разработаны на основе основополагающих документов современного российского 

образования: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г; 

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

федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- АОП НОО МБОУ п.Красноглинный ; 

 

             Адаптированная программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой 

психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

     

 Адаптация программ происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные 

сведения для учащихся с задержкой психического развития в программах даются 

дифференцированно. 

 

Рабочие программы содержат следующие разделы: 

 Предметные  результаты освоения учебного предмета, курса. 

 Содержание учебного предмета, курса. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

           
                  Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 4 класс 
 

Рабочая  программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе авторской 

программы авторов В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, 

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

Цели предмета: 

- 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. 

            Задачи предмета: 

- Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

- Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

- Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и 

развитию ребенка. 

- 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, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 



 

Обучение ведётся по следующим учебникам : 

       Канакина В.П.,Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. 

 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 

На изучение русского языка отводится 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету 
«Математика» 4 класс  

 
Рабочая программа курса «Математика» разработаны на основе авторской программы 

М.И.Моро, Ю.М.Колягина, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой 

«Математика. 1 -4 классы». 

          Основными целями обучения математике являются: 

          Математическое развитие младших школьников. 

          Формирование системы начальных математических знаний. 

          Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи: 

- Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 
арифметических задач и другими). 

- Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 
соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 
измерения 

- пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 

деятельности). 

- Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 
- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

- устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 
арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

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

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

      Обучение ведётся по следующим учебникам: 

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

 

           Место курса «Математика» в учебном плане. 

На изучение математики отводится 68 часов (2 часа в неделю) 34 учебные недели. 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Литературное чтение» 4 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе 

авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М. В. Бойкиной «Литературное чтение». 

Главная цель - формирование навыка чтения, способов и приёмов работы над текстом и 

книгой.  

      Задачи: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

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

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

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

природе; 

- 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 навыки чтения и 

речевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений. 

.Обучение ведётся по следующим учебникам: 

    Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 

На изучение литературного чтения отводится 2 часа в неделю (68 часов), 34 учебные недели. 

 

 

                     Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Окружающий мир» 4 класс 

 
Рабочая  программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

 

Изучение данного предмета 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: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 



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

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 
Обучение ведётся по следующим учебникам: 

       Плешаков А.А.«Окружающий мир»:Учебник 4класс в 2ч.. 

 
Место курса «Окружающий мир» в учебном плане. 

На изучение окружающего мира отводится 34 ч (1 час в неделю, 34 учебных недели). 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Технология» 4 класс 

 
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе авторской программы Е. А. 

Лутцевой и Т.П. Зуевой «Технология. 1-4 классы», / М.: Просвещение, 2013. 

 

Цели изучения: 

- овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Задачи изучения технологии: 

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

исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать 

их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; 

- воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

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

осмысление духовно - психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

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

процессе реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 



изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; - формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

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

информации, навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

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

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

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

 

Место курса «Технология» в учебном плане. 

На изучение технологии отводится 26 часов (0,75 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

Аннотация к  рабочей программе по учебному предмету 
«Музыка» 4 классы 

 

Рабочая программа курса «Музыка» разработана на основе авторской программы Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской «Музыка». 

 

Изучение курса «Музыка» направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

-  воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

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

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

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 - обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

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

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-  развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 



-  понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

- освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

-  изучение особенностей музыкального языка; 

- формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также - творческих способностей детей. 

Обучение ведётся по следующим учебникам: 

Е.Д. Критская «Музыка» 4 класс. М: «Просвещение» 

Место курса «Музыка» в учебном плане. 

На изучение музыки отводится 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

 

                Аннотация к  рабочей программе по учебному предмету 
«Изобразительное искусство»  4 класс 

 
Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на основе авторской 

программы  Неменского Б.П., Горяевой Н.А., Неменской Л.А., Питерских А.С. «Изобразительное искусство»   

 

Основные задачи: 

- накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (живопись, художественная 

литература, театр и др.) и получение доступного опыта художественного творчества; 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о культуре народов многонациональной России и других стран; 

- освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления 

и привычки к посещению музеев, театров, концертов; 

- развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии искусства; развитие воображения, 

желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; 

- формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической жизни 

ребенка и их использование в организации обыденной жизни и праздника; 

- развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 
 

Программа реализуется на основе учебников: 

 «Изобразительное искусство. Каждый народ – художник». 4 класс. Л. А. Неменская и др.; под ред. Б. 

М. Неменского. 

 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане. 

На изучение изобразительного искусства отводится  17 часов (0,5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозной 

культуры и светской этики» 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются: 

•    Основы светской этики 

•    Основы мировых религиозных культур 

•    Основы православной культуры 

Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 



гражданина России, планируемых результатов начального общего  образования, программы  

Основы  духовно- нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики». Программы 4-5 классы. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: 

       Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

       4 класс — 9часов (0,25ч в неделю, 34 часа в год). 

 ЦЕЛЬ: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

ЗАДАЧИ: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных  

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики, основами 

православной культуры. 

Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных основ в жизни человек. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основной формой контроля учащихся являются опросы, беседы, проверка рабочих тетрадей, 

тестирование, подготовка и презентация проекта.  

Формы контроля и возможные варианты его проведения:  

 индивидуальный контроль (контроль учителем); 

 устный опрос;  

 домашняя работа (поисковая, творческая);  

 самостоятельная работа (воспроизводящая, вариативная,  эвристическая). 

Критериями оценки учебно-воспитательных результатов изучения являются критерий факта (что, в 

каком объеме и на каком уровне усвоено из предъявленного материала) и критерий деятельности 

(какие виды деятельности ученик, в связи с полученными знаниями, предпочитает и 

преимущественно проводит). 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету используется индивидуальная и фронтальная 

устная проверка,  письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени. 
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