
Изобразительное искусство — аннотация к рабочим программам (1-5 класс)  
 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих учащихся (вариант 

4.2). 

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС:  

Л.А. Неменская. ИЗО: учебник для учащихся 1кл. М., Просвещение, 2015г.  

Е. И. Коротеева Изобразительное искусство. Учебник. 2 кл. ЭФУ.- М.:Просвещение, 2018г.  

Н. А. Горяева Изобразительное искусство. 3 кл. ЭФУ. - М.: Просвещение, 2018 г.  

Л. А. Неменская Изобразительное искусство. 3кл. ЭФУ. -М.: Просвещение, 2018 г.  

Л. А. Неменская Изобразительное искусство. 4кл. ЭФУ. -М.: Просвещение, 2018 г.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 1 класс — 1 час в неделю,33 часа в год  

• 2 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год  

• 3 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

• 4 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год.  

• 4доп. класс – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;  

• уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;  

• эстетические чувства, художественно-творческое мышление, наблюдательность и фантазия;  

• эстетические потребности — потребности в общении с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической 

творческой деятельности;  

• навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя;  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, • соотносить свою 

часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его 

выражения.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• умение творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать;  

• умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы;  



• умение использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнения 

творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;  

• умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;  

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать 

место занятий;  

• осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ У выпускника будут 

сформированы:  

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства);  

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;  

• понимание образной природы искусства;  

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;  

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе  

• выполнения художественно-творческих работ;  

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

произведений мирового искусства;  

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;  

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;  

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;  

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; • 

умение применять в художественно—творческой деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты;  

• навыки моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами 

аппликации и коллажа;  

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

• умения изображать в творческих работах особенности художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенности понимания ими красоты природы, человека, 

народных традиций;  

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту;  

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

• умение приводить примеры произведений искусства.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 

общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации. 

Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3. коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Ты учишься изображать – 9 час.  

• Ты украшаешь -7 час.  

• Ты строишь - 12 час.  



• Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час.  

2 класс  

• Как и чем работает художник -16 ч.  

• О чѐм говорит искусство -10 ч.  

• Реальность и фантазия -8 ч.  

3 класс   

• Рисование с натуры- 13 ч.  

• Чтение рельефных рисунков-9 ч.  

• Рисование орнамента-2 ч.  

• Рисование и декорирование-4 ч. 

• Прогулка по школьному саду: цвета и запахи-2 ч.  

• Рисование по предмтавлению-4 ч.  

4 класс   

• Чтение рельефных рисунков, обследование чучел, муляжей-15 ч.  

• Рисование с использованием трафаретов-7 ч. • Объѐмное рисование с помощью пластилина-6 ч.  

• Рисование орнамента-1ч.  

• Аппликация из готовых элементов-3 ч.  

• Резервные уроки-2 ч.  

5 класс 

• Чтение рельефных рисунков, обследование чучел, муляжей – 10 ч.  

• Рисование с использованием трафаретов – 6 ч.  

• Объѐмное рисование с использованием пластилина (лепка, раскрашивание пластилином)– 6 ч.  

• Декоративное рисование – 2 ч.  

• Рисование на темы – 4 ч.  

• Обобщающие уроки – 2 ч.  



Аннотация к рабочим программам по английскому языку 3 - 5 классы 

 
Программа по английскому языку для 2-5 классов составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ и, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 

1598, АООП НОО слабовидящих обучающихся (вариант 4.2).  

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Данная программа ориентирована на УМК Афанасьева О.В., Михеева И.В «Rainbow English» 2-

4, «Дрофа». 

Адаптированная программа составлена в соответствии с современной образовательной 

парадигмой, которая имеет четкую гуманистическую направленность и определяет глобальную 

цель образования как развитие человеческой личности, создание условий для ее самореализации в 

интересах человека, общества и государства.  

Этот подход лежит в основе модернизации школ для детей с ОВЗ.  

1. Актуальность.  

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе 

цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных 

потребностей слепых учащихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 

заключаются в:  

1.постановке коррекционных задач  

2.методических приѐмах, используемых на уроках  

3.коррекционной направленности каждого урока.  

В условиях школы сроки обучения иностранному языку в начальной школе составляет 3 года 

(со 3 по 5 класс).  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

3 класс — 2 часа в неделю, 

4 класс — 2 часа в неделю, 

5 класс — 2 часа в неделю, 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ:  

-формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском 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 английском языке на элементарном уровне;  

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского 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 английского языка;  



-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на 

английском языке различных ролей в ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения;  

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта.  

3.Результаты освоения курса.  

Личностные результаты  

Личностными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: общее представление о 

мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе 

иностранного, как основ. ср-ва общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 

сверстников с использованием средств изучаемого ИЯ (через дет. фольклор, некоторые образцы 

детской художественной литературы, традиции).  

Метапредметные результаты  

Метапредметными результатами изучения ИЯ в начальной школе являются: развитие умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные яз. и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению ИЯ; овладение умением координированной работы с разными 

компонентами УМК (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными материалами и 

т.д.).  

Предметные результаты  

Говорение  

I. Выпускник научится: вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос – ответ) и диалог – побуждение к действию; уметь на 

элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; уметь на элементарном уровне 

рассказывать о себе, семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться: участвовать в элементарном диалоге-расспросе, 

задавая вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора, детские песни; составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

I. Выпускник научится: понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на 

слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных текстов, построенных на 

изученном языковом материале;  

II. Выпускник получит возможность научиться: воспринимать на слух в аудиозаписи 

небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, и полностью понимать 

содержащуюся в нѐм информацию; использовать контекстуальную и языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

I. Выпускник научится: соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; 

находить в тексте нужную информацию;  

II. Выпускник получит возможность научиться: догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста.  

Письмо  

I. Выпускник научится: владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; писать с опорой на 

образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;  

II. Выпускник получит возможность научиться: составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; в письменной форме кратко отвечать на 



вопросы к тексту; правильно оформлять конверт (с опорой на образец); делать по образцу подписи 

к рисункам/фотографиям.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

3 класс  - 68 часов  

Знакомство- 12 часа  

Я сам и все, что рядом со мной- 8 часа  

Английский алфавит-20 часов  

Страны изучаемого языка- 8 часа  

4 класс 68 часов  

Рассказ о себе-4 часа  

Фразы приветствия-3 часа  

Этикетные диалог-4 часа  

Члены моей семьи-3 часов  

Написание письма-5 часов  

В зоопарке-5 часов  

Части тела- 5часов  

Место, где я живу-4 часа  

Числа-6 часов  

Австралия-5 часов  

Россия-5 часов  

Геометрические фигуры-5 часа  

Что я умею…-5 часов  

Погода-5 часов  

Мои увлечения-5часа  

Покупки-5 часа  

Готовим еду!-8 часа  

Время по часам-5 часа  

5 класс 68 часов  

Календарь-8 часов  

Диалог по телефону - 8 часов  

Транспорт 8 часов  

Школьные предметы- 10 часа  

Домашние питомцы- 10 часа  

Страны и национальности-12 часов  

Профессии-12 часов  

 



Литературное чтение — аннотация к рабочим программам  

(1 – 5 класс) 
Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих учащихся 

(вариант 4.2). 

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 В.Г. Горецкий. Русская Азбука: учебник для учащихся 1кл. М., Просвещение, 2018.  

 Л. Ф. Климанова. В. Г. Горецкий и др. Литературное чтение: учебник для учащихся 2 кл. 

М., Просвещение, 2018.  

 Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий., Голованова М. В. и др. Литературное чтение: учебник 

для учащихся 3 кл. М., Просвещение, 2018.  

 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий., Голованова М. В. и др. Литературное чтение: учебник 

для учащихся 4 кл. М., Просвещение, 2018.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 1 класс — 4 часа в неделю,132 часа в год  

• 2 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год  

• 3 класс — 4 часа в неделю, 136 часов в год  

• 4 класс — 4 часов в неделю, 136 часов в год  

•5 класс — 3 часов в неделю, 102 часа в год  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к школе, 

ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»;  

• мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебно - познавательный интерес к учебному материалу; развитие потребности в сенсорно-

перцептивной деятельности, способность к использованию адекватных учебным задачам способов 

чувственного познания;  

• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности, на понимание 

оценок учителей, сверстников, родителей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей;  

• знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение;  

• установка на здоровый образ жизни (в том числе охрану сохранных анализаторов: остаточного 

зрения, слуха, кожной чувствительности и др.) и реализацию ее в реальном поведении и поступках; 

• потребность в двигательной активности, мобильность;  



• ориентация на самостоятельность, активность, социально-бытовую независимость;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

• чувство прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; овладение доступными видами искусства.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение учитывать выделенные учителем ориентиры - действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планирование своих действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; осуществление итогового и пошагового контроля по 

результату;  

• оценивание правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

• умение адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• умение адекватно использовать сохранные анализаторы для формирования компенсаторных 

способов деятельности; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать запись результатов решения 

задачи;  

• умение адекватно запрашивать и принимать необходимую практическую помощь; умение 

осуществлять алгоритмизацию действий как основу компенсации.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• осознание значимости чтения для своего личностного развития и успешности обучения по 

всем учебным предметам;  

• навык чтения рельефно-точечного шрифта Л. Брайля (слепые);  

• потребность в систематическом чтении, интерес к чтению художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширить кругозор, обогатить 

словарный запас.  

• представления о мире, российской истории и культуре, первоначальные этические 

представления, понятия о добре и зле, нравственности;  

• осознанное восприятие художественной литературы, эмоциональный отзыв на прочитанное, 

умение высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника;  

• получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях;  

• необходимый уровень читательской компетентности, общего речевого развития (овладение 

техникой чтения вслух и «про себя», приѐмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов);  

• умение самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться справочными 

источниками для получения информации.  

• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

• умение вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого 

этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения;  

• умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты с 

элементами рассуждения и описания;  

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения; • повысится уровень 

речевого развития;  

• скорректирована познавательная деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточным накоплением представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира.  

 



ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 

общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности 

реализации.  

Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3. коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Подготовительный период -25 ч.  

• Букварный (основной) период – 84 ч.  

• Послебукварный период – 23 ч.  

2 класс  

• Вводный урок - 1 ч.  

• Самое великое чудо на свете -5 ч. 

• Устное народное творчество -6 ч.  

• Сказки -11 ч.  

• Люблю природу русскую. Осень. -12 ч  

• Русские писатели -22 ч.  

• О братьях наших меньших -16 ч.  

• Из детских журналов-6 ч.  

• Люблю природу русскую. Зима. -14 ч  

• Писатели детям -20 ч.  

• Я и мои друзья. -19 ч.  

• Люблю природу русскую. Весна. -11 ч.  

• И в шутку и в серьѐз -13 ч.  

• Внеклассное чтение – 7 ч.  

• Резервные уроки за год -7 ч.  

3 класс  

• Самое великое чудо на свете - 4 ч.  

• Устное народное творчество - 10 ч.  

• Поэтическая тетрадь 1- 8 ч.  

• Великие русские писатели -22 ч.  

• Поэтическая тетрадь 2 - 7 ч.  

• Были-небылицы -10 ч.  

• Поэтическая тетрадь 1 - 4 ч.  

• Люби живое -19 ч.  

• Поэтическая тетрадь 2 - 5 ч.  

• Собирай по ягодке – наберешь кузовок - 21 ч.  

• По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» - 8ч.  

• Зарубежная литература - 7ч.  

4 класс  

• Вводный урок по курсу литературного чтения - 1 ч.  

• Летописи. Былины. Жития- 9 ч.  

• Чудесный мир классики - 22 ч.  

• Поэтическая тетрадь -7 ч.  

• Литературные сказки - 10 ч.  

• Делу время – потехе час - 6 ч.  

• Страна детства - 6 ч.  

• Поэтическая тетрадь - 4 ч.  

• Природа и мы - 9 ч.  

• Поэтическая тетрадь - 5 ч.  

• Родина - 5 ч.  

• Страна Фантазия - 5 ч.  



• Зарубежная литература - 14 ч.  

5 класс  

• Литературные сказки -13 ч.  

• Делу время – потехе час -11 ч.  

• Страна детства -13 ч.  

• Поэтическая тетрадь -6 ч.  

• Природа и мы -19 ч.  

• Поэтическая тетрадь -10 ч.  

• Родина -8 ч.  

• Страна Фантазия -5 ч.  

• Зарубежная литература -17 ч. 

 



Математика — аннотация к рабочим программам (1-5 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих учащихся (вариант 

4.2). 

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом 

специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

М.И. Моро, С. И. Волкова, С. В. Степанова. Математика. Учебник 1кл. М., Просвещение, 2018  

Моро. М.И, Бантова М.А., Бельтюкова Г. В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, Учебник. 

2 класс, В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018.  

М.И. Моро, А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика: учебник для учащихся 3 кл. М., 

Просвещение, 2018. М.И.Моро,М.  

М. И Моро, М. А. Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика: учебник для учащихся 4 кл. М.. 

Просвещение, 2018.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

1 класс - 4 часа в неделю. 

2 класс- 5 часов в неделю.  

3 класс - 5 часов в неделю.  

4 класс - 5 часов в неделю.  

5 класс - 5 часов в неделю.  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы;  

• учебно познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на частичный 

самоанализ и самоконтроль результата, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• способность к оценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; • знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  



• установка на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного зрения, на безопасный, 

здоровый образ жизни.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления;  

• овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера;  

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

• способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 • использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать 

(записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать и аргументировать своѐ мнение;  

• определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• освоение программы по учебному предмету «Математика»;  

• использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и пространственных отношений;  

• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов;  

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, 

графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.  

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СЛАБОВИДЯЩИХ 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и 

задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности заключаются 

в:  

1. постановке коррекционных задач;  



2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3. коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления – 8ч.  

• Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация – 28ч.  

• Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание – 60ч.  

• Нумерация – 14ч.  

• Числа от 1 до 20 – 22ч.  

2 класс  

• Числа от 1 до 100. Нумерация. Величины. Устные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100. 

Буквенные выражения. Уравнения. – 64 часа.  

• Проверка сложения и вычитания – 8 часов.  

• Письменные приѐмы сложения и вычитания в пределах 100 – 32 часа.  

• Умножение и деление. Повторение. – 32 часа.  

Тема «Умножение и деление на 2 и 3» переносится для изучения в 3 классе.  

3 класс  

• Вводный урок -1 ч.  

• Числа и величины - 35 ч.  

• Пространственное отношение геометрических фигур -28 ч.  

• Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление -30 ч.  

• Числа от 0 до 1000. Нумерация-10 ч.  

• Числа от 1 до 1000. Приѐмы устных вычислений: сложение и вычитание - 4 ч.  

• Приѐмы письменных вычислений: сложение и вычитание - 10 ч.  

• Числа от 1 до 1000. Приѐмы устных вычислений: умножение и деление - 6 ч.  

• Приѐмы письменных вычислений: умножение и деление - 12 ч.  

4 класс  

• Вводный урок -1 ч.  

• Числа от 1 до 1000 -12 ч.  

• Числа, которые больше 1000 -9ч.  

• Величины -14 ч.  

• Сложение и вычитание - 9 ч.  

• Умножение и деление -73 ч.  

• Повторение -18 ч.  

5 класс  

• Повторение - 8 ч.  

• Сложение и вычитание чисел, которые больше 1000 – 13 ч.  

• Умножение и деление на однозначное число - 32 ч.  

• Умножение на числа, оканчивающиеся нулями - 11 ч.  

• Деление на числа, оканчивающиеся нулями - 13 ч.  

• Умножение на двузначное и трѐхзначное число - 19 ч.  

• Деление на двузначное и трѐхзначное число - 31 ч.  

• Итоговое повторение – 9 ч 



Музыка – аннотация к рабочим программам (1-4(доп.) классы)  

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2).  

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 

1 класс – 1 час в неделю 

2 класс – 1 час в неделю 

3 класс – 1 час в неделю 

4 класс – 1 час в неделю 

5 класс – 1 час в неделю 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  Л. В. Школяр, В. О. Усачѐвой «Музыка» 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 формировать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

 формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий;  

 проявлять уважительное отношение к культуре других народов;  

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками;  

 развивать этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

Предметные:  

 формировать основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре еѐ народов; развивать образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальную память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в 

различных видах музыкальной деятельности  

Метапредметные:  

• развивать способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

• развивать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

• осваивать начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• осваивать овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий  



• развивать умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ 

 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели 

и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся имеет особенности реализации. Эти особенности заключаются в 

следующем:  

 постановке коррекционных задач;  

 методических приѐмах, используемых на уроках;  

 коррекционной направленности каждого урока;  

 требованиях к организации пространства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества 

часов на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и пролонгированными сроками 

обучения соответствует общеобразовательной программе.  

1 класс  

1. Музыка вокруг нас (16)  

2. Музыка и ты (17)  

2 класс  

1. Россия – Родина моя (3)  

2. День, полный событий (6)  

3. О России петь – что стремиться в храм(5)  

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(4)  

5. В музыкальном театре(5)  

6. В концертном зале(5)  

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6)  

3 класс  

1. Россия – Родина моя(5)  

2. День, полный событий(4)  

3. О России петь – что стремиться в храм(4)  

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло(4)  

5. В музыкальном театре(5)  

6. В концертном зале(6)  

7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(7)  

4 класс  

1. Россия – Родина моя(3)  

2. О России петь – что стремиться в храм(1)  

3. День, полный событий(5)  

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(2)  

5. В концертном зале(5)  

6. День, полный событий(1)  

7. В музыкальном театре(6)  

8. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(3)  

9. О России петь – что стремиться в храм(3)  

10. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(1)  

11. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(4)  

5 класс  

1. Россия – Родина моя(3)  

2.День, полный событий(5)  

3. Гори, гори ясно, чтобы не погасло(2)  

4. В концертном зале(6)  

5. В концертном зале(5)  

6. В музыкальном театре(5)  

7. О России петь – что стремиться в храм(3)  



8. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(5) 



Окружающий мир — аннотация к рабочим программам (1-5 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих учащихся 

(вариант 4.2). 

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

 А. А. Плешаков Окружающий мир: учебник для учащихся 1 кл. Части 1 и 2 М., 

Просвещение, 2018.  

 А. А. Плешаков Окружающий мир: учебник для учащихся 2кл. Части 1 и 2 М., 

Просвещение, 2018.  

 А.А. Плешаков «Окружающий мир. Учебник для уч. 3 кл. Части 1 и 2 М., Просвещение, 

2018 .  

 А.А. Плешаков «Окружающий мир. Учебник для уч. 4 кл. Части 1 и 2 М., Просвещение, 

2018 .  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 1 класс — 2 часа в неделю, 66 часов в год  

• 2 класс —2 часа в неделю, 68 часов в год  

• 3 класс — 1 час в неделю,34 часа в год  

• 4 класс — 1 час в неделю,34 часа в год 

• 5 класс - 1 час в неделю,34 часа в год 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентации;  

• целостный, социально ориентированного взгляда на мир, в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

• уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

• эстетические потребностей, ценности и чувства;  

• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивости, 

понимание и сопереживание чувствам других людей;  



• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

• умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

• начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

• умение использовать знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

• умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

• базовые предметные и межпредметные понятия, отражающие существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;  

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий 

мир».  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

• знание и применение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, 

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

• навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ. 



 Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели 

и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности реализации. Эти особенности 

заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3. коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Введение -1 ч.  

• Что и кто? -27 ч.  

• Как, откуда и куда? -13 ч.  

• Где и когда? -12 ч.  

• Почему и зачем? -13 ч.  

• Обобщающий урок -1 ч.  

2 класс  

• Где мы живѐм -7 ч.  

• Природа -34 ч.  

• Жизнь города и села -12 ч.  

• Здоровье и безопасность -10 ч.  

• Резервные уроки -5 ч.  

3 класс  

• Как устроен мир -7 ч.  

• Эта удивительная природа -19 ч.  

• Мы и наше здоровье -10 ч.  

• Наша безопасность -8 ч.  

• Чему учит экономика -12 ч.  

• Путешествие по городам и странам -12 ч.  

4 класс  

• Земля и человечество- 11ч.  

• Природа «России» -10 ч.  

• Родной край – часть большой страны-14 ч.  

• Страницы всемирной истории – 5ч.  

• Страницы истории Отечества -20 ч.  

• Современная Россия- 8ч.  

5 класс 

• Страницы всемирной истории – 12 ч.  

• Страницы истории Отечества – 40 ч.  

• Современная Россия – 16 ч. 



Русский язык — аннотация к рабочим программам (1-5 класс) 

 
Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.2).  

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК «Школа России»):  

- Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

- Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Русский язык. 2 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

- Русский язык. 3 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

- Русский язык. 4 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 1 класс - 5 часов в неделю  

• 2 класс - 5 часов в неделю 

• 3 класс - 4 часа в неделю 

• 4 класс – 4 часа в неделю 

• 5 класс – 4 часа в неделю 

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних);  

- формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного 

интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской 

деятельности; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 



российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

- этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

- навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы: 

- умение принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- способность учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

- умение выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле 

способа решения; 

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- способность выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

- адекватное восприятие оценки своей работы учителями, товарищами, другими лицами;  

- понимание причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

- использование языка с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); использование словарей и справочников 

различных типов; 

- умение записывать, фиксировать информацию; 

- ориентиры на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;  

- умение использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 



- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

- осуществление логических действий сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, интерпретация фактов языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

- умение слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентировка в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимание необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

- умение строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- умение признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- способность выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учѐтом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

- умение строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

- умение активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы: 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;  

- начальные представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме курса); использование этих норм 

для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к 

качеству своей речи, контроля за ней; 

- опыт ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

- первоначальные научные представления об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 



- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса);  

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

- навыки осязания и мелкой моторики. 

- навыки использования возможности остаточного зрения (для слепых обучающихся с 

остаточным зрением), 

- навыки ориентировки в микропространстве (на рабочем месте, в учебнике, в тетради на 

приборе Л. Брайля), координация и темп движений, навыки осязательного обследования 

при работе с дидактическим материалом.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ.  

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в адаптированной 

общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности 

реализации.  

Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3.коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Добукварный период - 30 ч.  

• Букварный период - 107 ч.  

• Послебукварный период (повторительно-обобщающий) – 22ч.  

• Слово. Предложение. Текст – 6 ч.  

2 класс  

• Повторение изученного в 1 классе -8 ч  

• Речь -4 ч  

• Звуки и буквы -28 ч Слово и слог - 9 ч.  

• Предложение и текст -16 ч  

• Звуки и буквы -41 ч  

• Имя существительное -12 ч  

• Глагол -12 ч  

• Имя прилагательное -9 ч.  

• Предлог -10 ч.  

• Повторение -16 ч.  

• Резервные уроки -5 ч  

3 класс  

• Повторение. Текст. Предложение. Слово. (19ч)  

• Предложение и текст (12 ч.)  

• Состав слова (17 ч.)  

• Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова (8 ч.)  

• Правописание слов с проверяемыми безударными гласными звуками в корне слова ( 10 ч.)  

• Правописание слов с непроизносимыми согласными звуками в корне слова. (12 ч.)  

• Правописание приставок (8 ч.)  

• Разделительные ъ и ь знаки (6 ч.)  

• Части речи (3ч.)  

• Имя прилагательное (12 ч.)  

• Глагол (28 ч.)  



• Повторение в конце учебного года (12 ч.)  

4 класс  

• Повторение 21 ч.  

• Однородные члены предложения 7 ч.  

• Текст 2 ч.  

• Имя существительное 40 ч.  

• Имя прилагательное 32 ч.  

• Местоимение 8 ч.  

• Глагол 36ч.  

• Повторение 24 ч.  

5 класс  

• Повторение изученного в 4 классе. 19 ч.  

• Имя существительное. 40 ч.  

• Имя прилагательное. 38 ч.  

• Местоимение как часть речи. 11 ч.  

• Глагол. 46 ч.  

• Повторение в конце учебного года 16 ч. 



Технология — аннотация к рабочим программам (1-5 класс) 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слепых обучающихся 

(вариант 3.2).  

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

Е.А. Лутцева Технология. Учебник. 1 кл.- М.:Просвещение, 2015  

Е. А.Лутцева Технология. Учебник 2 кл.- М.:Просвещение, 2015  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология: учебник для 3 кл. М., Просвещение, 2018  

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология: учебник для 4 кл. М., Просвещение, 2015  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

• 1 класс - 1 час в неделю, 33 часа в год  

• 2 класс -2 часа в неделю, 68 часов в год  

• 3 класс -2 часа в неделю, 68 часов в год  

• 4 класс -2 часа в неделю,  68 часов в год  

• 5класс -2 часа в неделю, 68 часов в год  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определѐнных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

• эстетические потребности, ценности и чувства;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

• овладение способами обследования предметов, усвоение алгоритма обследования предметов;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата.  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• базовые предметные и межпредметные понятия, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У выпускника будут сформированы:  

• первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

• первоначальны представления о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

• навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности;  

• умение использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ СЛАБОВИДЯЩИХ: Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в 

общеобразовательной программе цели и задачи, а также основное содержание, но для обеспечения 

особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся имеет следующие особенности 

реализации. Эти особенности заключаются в:  

1. постановке коррекционных задач;  

2. методических приѐмах, используемых на уроках;  

3. коррекционной направленности каждого урока;  

4. требованиях к организации пространства  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

1 класс  

• Природная мастерская -9 ч.  

• Пластилиновая мастерская - 4 ч. 

 • Бумажная мастерская - 16 ч.  

• Текстильная мастерская - 4 ч.  

2 класс  

• Художественная мастерская -16 ч  

• Чертежная мастерская -8 ч  

Конструкторская мастерская -10 ч  

3 класс  

• Вводные уроки -2 ч.  

• Мастерская скульптора - 4 ч.  

• Мастерская вышивальщицы -7 ч.  

• Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов -11 ч.  

• Мастерская кукольника -10 ч.  

4 класс  

• Информационная мастерская - 4 ч.  

• Проект «Дружный класс» -3 ч.  

• Студия «Реклама» -3 ч.  

• Студия «Декор интерьера» -6 ч.  

• Новогодняя студия -3 ч.  

• Студия «Мода» 8 ч.  

• Студия «Подарки» -3 ч.  

• Студия «Игрушки» - 4 ч.  

5 класс.  

• Студия «Мода» - 18 ч.  

• Студия «Подарки» - 7 ч.  

• Студия «Игрушки» - 6 ч.  

• Новогодняя студия – 3 ч. 



Физическая культура — аннотация к рабочим программам 1-5 классы 

Программы разработаны на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования для детей с ОВЗ и, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598, АООП НОО слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2).  

 

Структура рабочей программы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом 

специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК):  

1 класс - В. И. Лях. Физическая культура: учебник для 1-4 кл. М., Просвещение, 2013.  

2 класс - В. И. Лях. Физическая культура: учебник для 1-4 кл. М., Просвещение, 2013.  

3 класс - В. И. Лях. Физическая культура: учебник для 1-4 кл. М., Просвещение, 2013.  

4 класс - В. И. Лях. Физическая культура: учебник для 1-4 кл. М., Просвещение, 2013.  

5 класс - В. И. Лях. Физическая культура: учебник для 1-4 кл. М., Просвещение, 2013.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов):  

 1 класс — 3 часа в неделю, 99 часа в год  

 2 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

 3 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

 4 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

 5 класс — 3 часа в неделю, 102 часа в год  

 

Программы обеспечивают достижение выпускниками начальной школы определѐнных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные:  

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей;  

 формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении;  

 умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых 

мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам 

решения проблем;  

 приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

 ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса;  

 наличие стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как примера для подражания;  

 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

 принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  

 формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану сохранных анализаторов; 

на безопасный, здоровый образ жизни;  

 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные:  

 способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным общим 

образованием;  

 развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;  

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

 овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

 умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования;  

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда;  

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность.  

Предметные:  

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;  

 понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;  

 понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;  

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств, 

повышение общей и зрительной работоспособности;  

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие;  

 понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания, ходьбы на лыжах, плавания как 

жизненно важных способов передвижения человека;  

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, 

так и на открытом воздухе);  

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;  



 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами;  

 участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимодействия с 

игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности;  

 использовать зрение в процессе физкультурной деятельности;  

 выполнять упражнения, способствующие развитию зрения, зрительного восприятия, мышечной 

силы кистей рук.  

 

Особенности реализации общеобразовательной программы при обучении слабовидящих учащихся 

Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе цели и 

задачи, а также основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей 

слепых обучающихся имеет особенности реализации. Эти особенности заключаются в следующем:  

 постановке коррекционных задач:  

 методических приѐмах, используемых на уроках:  

 коррекционной направленности каждого урока:  

 требованиях к организации пространства.  

 

СОДЕРЖАНИЕ:  

Содержание учебного предмета (распределение тем, увеличение или уменьшение количества часов 

на их изучение и т.п.) в связи с особенностями контингента и пролонгированными сроками обучения 

соответствует общеобразовательной программе.  

1 класс  

 основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля (в процессе урока)  

 легкоатлетические упражнения (21 час)  

 гимнастика с элементами акробатики (17 часов)  

 лыжная подготовка (11 час)  

 подвижные игры, эстафеты (30 часов)  

 вариативная часть (20 часов)  

2 класс  

 основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля (в процессе урока) 

  легкоатлетические упражнения (21 час)  

 гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

 лыжная подготовка (11 час)  

 подвижные игры, эстафеты (28 часов)  

 вариативная часть (24 часов)  

3 класс  

 основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля (в процессе урока)  

 легкоатлетические упражнения (21 час)  

 гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

 лыжная подготовка (11 час)  

 подвижные игры, эстафеты (28 часов)  

 вариативная часть (24 часов)  

4 класс  

 основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля (в процессе урока)  

 легкоатлетические упражнения (21 час)  

 гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

 лыжная подготовка (11 час)  

 подвижные игры, эстафеты (28 часов)  

 вариативная часть (24 часов)  

5 класс  



 основы знаний о физической культуре, приемы закаливания, способы саморегуляции и 

самоконтроля (в процессе урока)  

 легкоатлетические упражнения (21 час)  

 гимнастика с элементами акробатики (18 часов)  

 лыжная подготовка (11 час)  

 подвижные игры, эстафеты (28 часов)  

 вариативная часть (24 часов) 


