
Аннотация 

к рабочей программе «Русский язык 1-4 класс» 

для обучающихся с ОВЗ 

2022-2023 учебный год. 
 

 Рабочая программа по русскому языку для начальной школы класса разработана на 

основе примерной программы начального общего образования, авторской программы 

Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта начального образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов 

начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

 1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной 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 

Рабочая программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счѐт реализации трех принципов:  

1) коммуникативного; 

 2) познавательного;  

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в 



форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма 

на современном уровне. 

Большое значение в Программе придаѐтся изучению языка как знаковой системы, так 

как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и 

формальной сторон речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение 

к семантической стороне языка создаѐт условия для гармоничного развития образного и 

логического мышления. При этом повышается речевая активность и функциональная 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, 

его богатству и выразительности, развивается речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаковосимволической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, 

присутствующих в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, 

систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: • основы 

лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация; 

 • развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на 

обучение письму в период обучения грамоте и 50ч (10 учебных недель) — на уроки 

русского языка. Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в 

неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

Класс Раздел 

 

 

1 

Давайте знакомиться (подготовительный этап) 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) 

Про всѐ на свете (послебукварный период) 

 

 

2 

 

Мир общения 

Звуки и буквы. Слог. Ударение  

Слово и его значение. Состав слова 

Части речи 

Предложение и текст 

3  Речевое общение. Повторяем – узнаем новое 

Язык – главный помощник в общении 

Состав слова 

Части речи 

 

 

4 

 

 

Повторяем – узнаем новое 

Язык как средство общения 

Состав слова 

Слово как часть речи 



 

Аннотация 

к рабочей программе «Литературное чтение 1-4 класс» 
 

           Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь.  

           Основной составляющей содержания курса являются художественные 

произведения отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в 

сопоставлении с научно-популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, 

но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный образ).  

          Программа направлена на достижение следующих целей:  

• всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, 

познавательное, эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных 

дисциплин; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать;  

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности;  

Основные задачи:  

-общекультурное развитие – формирование целостной картины мира на основе 

интеграции культурного опыта в единстве научной и образно –художественной форм 

познания мира; 

- личностное развитие – формирование идентичности гражданина России в 

многонациональном обществе; ценностно-нравственное развитие учащегося, 

определяющее его отношение к социальному миру и миру природы, к самому себе; 

готовность к личностному выбору и принятию ответственности за него; способность к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

толерантность к мнению и позиции других; 

- познавательное развитие – развитие познавательных мотивов, инициативы и интересов 

учащегося на основе связи содержания учебного предмета с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка; гармоничное развитие понятийно-логического и образно-

художественного мышления; формирование готовности к действиям в новых, 

нестандартных ситуациях; развитие творческого потенциала личности; 

- формирование учебной деятельности – формирование умения учиться, самостоятельно 

приобретать новые знания и умения, организуя процесс усвоения; развитие способности к 

самосовершенствованию; 

- развитие коммуникативной компетентности – умения организовывать и осуществлять 

совместную деятельность; осуществлять обмен информацией и межличностное общение, 

в том числе и умение, понимать партнѐра. 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  

-  учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление;  

-  развивать поэтический слух;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребѐнка;  

-  формировать эстетическое отношение ребѐнка к жизни;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров;  



- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

          «Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 

          Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 

ч.(4ч. в неделю,10 учебных недель). Курс литературного чтения в 1 классе вводится сразу 

после завершения обучения грамоте. Во 2,3 классах - по 136 ч. В 4 классах- 102 часа. 

 

Класс  Тема  

1 класс Книги - мои друзья 

Радуга – дуга 

Здравствуй,  сказка! 

Люблю всѐ живое 

Хорошие соседи, счастливые друзья 

Край родной, навек любимый 

Сто фантазий 

2 класс Любите книгу 

Краски осени 

Мир народной сказки 

Весѐлый хоровод 

Мы – друзья 

Здравствуй, матушка-зима!» 

Чудеса случаются 

Весна, весна! И всѐ ей радо! 

Мои самые близкие и дорогие 

Люблю всѐ живое 

Жизнь дана на добрые дела 

3 класс Книги- мои друзья 

Жизнь дана на добрые дела 

Волшебная сказка 

Люблю всѐ живое 

Картины русской природы 

Литературная сказка 

Картины родной природы 

4 класс Книга в мировой культуре 

Истоки литературного творчества 

О Родине, о подвигах, о славе 

Жить по совести, любя друг друга 

Литературная сказка 

Великие русские писатели 

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе «Математика 1-4 класс» 
 

Рабочая программа по математики на уровне начального общего образования 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

              Программа направлена на формирование математической грамотности и 

познавательных действий у учащихся.  

              В программе определяются основные цели изучения математики на уровне 

начального общего образования, планируемые результаты освоения курса математики: 

личностные, метапредметные, предметные.  

Учебный предмет «Математика» развивает представления закладывает основы для 

формирования приѐмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 



сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они 

усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться.  

 

Цели: 

— математическое развитие младшего школьника;  

— освоение начальных математических знаний;  

— развитие интереса к математике. 
Задачи: 

 развитие числовой грамотности учащихся;  

 y формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных 

способов действий и повышения интеллектуальной ѐмкости арифметического 

материала; 

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на 

основе широкого круга геометрических представлений и развития 

пространственного мышления);  

 y развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);  

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной 

культуры и средства развития личности; y математическое развитие младших 

школьников, которое включает способность наблюдать, сравнивать, отличать 

главное от второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, 

использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы. 
 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика», является обязательным для изучения в 1-4 классах. Данная программа 

предусматривает изучение математики в объѐме 540 часов за четыре года обучения: из 

расчѐта с 1 по 4 классы — 4 часа в неделю. Из них в 1 классе 132 ч, во 2—4 классах по 136 ч.                

 

Класс  Разделы 

1 класс Сравнение и счѐт предметов  

Множества и действия над ними  

Числа от 1 до 10 Число 0 

Нумерация 

Числа от 1 до 10 Число 0 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание 

2 класс Сложение и вычитание 

Числа от 1 до 20 Число 0 

Умножение и деление 

 Числа от 0 до 100 

Нумерация 

 Сложение и вычитание 

 Умножение и деление 

3 класс Числа от 0 до 100 

 Сложение и вычитание 

 Числа от 0 до 100 

Умножение и деление 



  Числа от 100 до 1000 

Нумерация 

 Сложение и вычитание 

 Умножение и деление. 

Устные приѐмы вычислений 

 Умножение и деление. 

Письменные приѐмы вычислений 

4 класс Числа от 100 до 1000 

Приѐмы рациональных вычислений 

Числа от 100 до 1000 

Числа, которые больше 1000 

Нумерация 

Числа, которые больше 1000 

Сложение и вычитание 

Числа, которые больше 1000 

Сложение и вычитание 

 Умножение и деление 

 Числа, которые больше 1000 

Умножение и деление 

 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Английский язык для обучающихся с ОВЗ 2-4 класс» 

  основной курс 

2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа по английскому языку на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего  образования для обучающихся с ОВЗ, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного  общего 

образования, а также Примерной программы основного общего  образования. 

Обучение иностранного языка является важным фактором в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. 

Кроме того изучение иностранного языка представляет большие возможности для 

духовно-нравственного развития школьников. В процессе общения формируются 

ценностные ориентиры и морально-этические нормы, опосредствующие  поведение 

школьника, его деятельность, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

происходит становление его мировоззрения, закладывается база для становления 

гражданской идентичности через сравнение культуры своего народа и народов стран, 

говорящих на английском языке. 

 Цели и задачи курса 

Основной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Следовательно, изучение иностранного языка в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• Формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• Приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, 

с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• Развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; 



• Воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

иностранного языка. 

   Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует 

природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. 

Это позволяет включать  иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), дает возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки.  

С учетом сформулированных целей изучение предмета «Иностранный язык" 

направлено на решение следующих задач: 

 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими или пишущими на 

иностранном языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации детей к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, 

памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых 

играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных 

для семейного, бытового, учебного общения; 

 духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

 развитие познавательных способностей, овладение умением координирования 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 

тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в 

паре, в группе. 

На изучение английского языка в начальной школе отводится 2 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 204 ч: по 68 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе  

«Изобразительное искусство для обучающихся с ОВЗ 1-4 класс» 

  основной курс 

2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего  образования для обучающихся с ОВЗ, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного  

общего образования, а также Примерной программы основного общего  образования. 

Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного 

мышления и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного 

отношения к миру. 

В процессе творческой деятельности у учащихся с ОВЗ  усиливается ощущение 

собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество 



помогает справиться с внутренними трудностями, позволяет ребенку выйти из состояния 

зажатости, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство»  предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – зритель) и 

собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в 

искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать 

преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом 

учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями 

искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

              В программе определяются основные цели изучения изобразительного искусства 

на уровне основного общего образования, планируемые результаты освоения курса: 

личностные, метапредметные, предметные.  

Основные цели курса: 

Основная: Коррекция и развитие творческих способностей детей с ОВЗ через 

средства изобразительной деятельности. 

1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства. 

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных 

произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти. 

6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приѐмов 

изобразительной деятельности. 

7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 

учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией); 

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 

изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства); 

4. Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 

«Твоя мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 

графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического 

образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—

4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе «Окружающий мир 1-4 класс» 
 

            Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные 

знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания 

является идея единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции 

окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть 

природы, как создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

           Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, 

идеал, что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. 

Таким образом, обучающиеся получают возможность создать целостную картину мира, 

выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами 

культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь 

именно ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие 

между людьми в обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в 

жизненно важной сфере человеческого бытия.  

          В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

• природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

•  природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека;  

•  мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

          Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщѐнных 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учѐтом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной 

жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи: 

• природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

• культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм; 

• наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и  социума; 

• искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества; 

• человечество как многообразие народов, культур, религий; 

• семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно ценностных традиций  народов России от поколения от 

поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 

• труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

• здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно и социально-нравственное. 

• нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естествознание», является 

обязательным для изучения в 5-7 классах. Данная программа предусматривает изучение 

биологии в объѐме 136 часов за три  года обучения: из расчѐта с 5 по 6 класс — 1 час в 

неделю, в 7 классах — 2 часа в неделю. В  тематическом планировании для каждого 

класса предлагается резерв времени, который учитель  может использовать по своему 



усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ и обобщающих 

уроков. 

 

Класс  Тема  

1 класс Мы и наш мир 

Наш класс 

Наш дом и семья 

Город и село 

Родная страна 

Человек и окружающий мир 

2 класс Вселенная, время, календарь 

Осень 

Зима 

Весна и лето 

3 класс  

 

 

 

 

 

4 класс Мы — граждане единого Отечества 

По родным просторам 

Путешествие по Реке времени 

Мы строим будущее России 

 

 

 

 

 

На изучение  окружающего мира в каждом классе начальной школы  отводится 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы – по 68 часов (34 учебные недели). 

Аннотация к рабочей программе  

«Технология для обучающихся с ОВЗ 1-4 класс» 

  основной курс 

2022-2023 учебный год. 
 

Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего  образования для обучающихся с ОВЗ, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного  общего образования, а также 

Примерной программы основного общего  образования. 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаѐт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

 В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 

основного общего образования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные, предметные. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 



создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Цели и задачи учебного предмета 

• духовно нравственное развитие учащихся; освоение нравственно этического 

и социально исторического опыта человечества, отражѐнного 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 идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности ко мнениями 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, 

готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные 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; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

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

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа ит.д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а 

также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 

учебные недели в каждом классе). 

 

 


