
Аннотация к адаптированным рабочим программам начального общего 

образования для детей, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

 Рабочие программы для 1-4 классов составлены на основе ФГОС НОО, 

адаптированной общеобразовательной программы начального общего обра-

зования для обучающихся с задержкой психического развития (7.1). 

Предмет  Класс  Аннотация к учебным программам 

Русский язык 1,2 В результате изучения курса русского языка обучающиеся 

при получении начального общего образования научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное от-

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллек-

туальных и творческих способностей. В процессе изучения 

обучающиеся получат возможность реализовать в устном 

и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. У выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформировано отношение к правильной устной 

и письменной речи как показателям общей культуры чело-

века. Они получат начальные представления о нормах рус-

ского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникатив-

ной задачи при составлении несложных устных монологи-

ческих высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необ-

ходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. Выпускник на уровне начально-

го общего образования: научится осознавать безошибоч-



ное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изучен-

ного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; получит перво-

начальные представления о системе и структуре русского 

и родного языков: познакомится с разделами изучения 

языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразова-

нием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объе-

ме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложе-

ния, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсаль-

ных учебных действий с языковыми единицами. В резуль-

тате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образова-

ния, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Литературное 

чтение 

1,2 Выпускники начальной школы осознают значимость чте-

ния для своего дальнейшего развития и успешного обуче-

ния по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художе-

ственной литературой. У обучающихся будет формиро-

ваться потребность в систематическом чтении как средст-

ве познания мира и самого себя. Младшие школьники бу-

дут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сфор-

мировать собственную позицию в жизни, расширят круго-

зор. Учащиеся получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием России и общечелове-

ческими ценностями для развития этических чувств и эмо-

ционально- нравственной отзывчивости. Младшие школь-

ники будут учиться полноценно воспринимать художест-

венную литературу, воспроизводить в воображении сло-

весные художественные образы, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность восприни-

мать художественное произведение как особый вид искус-

ства, соотносить его с другими видами искусства как ис-

точниками формирования эстетических потребностей и 



чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используе-

мыми в художественных произведениях, научатся соотно-

сить собственный жизненный опыт с художественными 

впечатлениями. К концу обучения в начальной школе дети 

будут готовы к дальнейшему обучению и систематическо-

му изучению литературы в средней школе, будет достиг-

нут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные дейст-

вия, отражающие учебную самостоятельность и познава-

тельные интересы, основы элементарной оценочной дея-

тельности. Выпускники овладеют техникой чтения (пра-

вильным плавным чтением, приближающимся к темпу 

нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами 

анализа, интерпретации и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся са-

мостоятельно выбирать интересующую литературу, поль-

зоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельно-

сти. Школьники научатся вести диалог в различных ком-

муникативных ситуациях, соблюдая правила речевого эти-

кета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочи-

танного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 

научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться вы-

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родите-

лей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники 

начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно- популярной литературой, будут нахо-

дить и использовать информацию для практической рабо-

ты. Выпускники овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значи-

мость работы в группе и освоят правила групповой рабо-

ты. 

Математика  1,2 В результате изучения курса математики обучающиеся на 

уровне начального общего образования: научатся исполь-

зовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки ко-

личественных и пространственных отношений; овладеют 



основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; нау-

чатся применять математические знания и представления 

для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных си-

туациях; получат представление о числе как результате 

счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выраже-

ние и находить его значение; накопят опыт решения тек-

стовых задач; познакомятся с простейшими геометриче-

скими формами, научатся распознавать, называть и изо-

бражать геометрические фигуры, овладеют способами из-

мерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с 

таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные 

из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяс-

нять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Окружающий 

мир  

1,2 В результате изучения курса «Окружающий мир» обу-

чающиеся на уровне начального общего образования: по-

лучат возможность расширить, систематизировать и углу-

бить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-

деть основами практико-ориентированных знаний о при-

роде, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; обретут чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и его историю, осозна-

ют свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; приобретут опыт 

эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами есте-

ственных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмысле-

нию личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и пред-

сказуемыми, определить свое место в ближайшем окруже-



нии; получат возможность осознать свое место в мире на 

основе единства рационально-научного познания и эмо-

ционально-ценностного осмысления личного опыта обще-

ния с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; познакомятся с некоторыми 

способами изучения природы и общества, начнут осваи-

вать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; получат возможность приобрести базовые умения 

работы с ИКТ-средствами, поиска информации в элек-

тронных источниках и контролируемом Интернете, нау-

чатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презен-

тации в поддержку собственных сообщений; примут и ос-

воят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формиро-

вание личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде. В результате изучения курса выпускники заложат 

фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здо-

рового образа жизни, освоят элементарные нормы адек-

ватного природо- и культуросообразного поведения в ок-

ружающей природной и сгоциальной среде. 

Музыка  1,2 В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечествен-

ных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни че-

ловека и общества, духовно-нравственном развитии чело-

века. В процессе приобретения собственного опыта музы-

кально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления му-



зыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрали-

зованных и музыкально-пластических композиций, испол-

нении вокально-хоровых и инструментальных произведе-

ний, в импровизации. Школьники научатся размышлять о 

музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус-

ству; проявлять эстетические и художественные предпоч-

тения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, са-

моуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ-

лении собственных музыкально-исполнительских замы-

слов. У обучающихся проявится способность вставать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис-

кусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельно-

сти. Реализация программы обеспечивает овладение соци-

альными компетенциями, развитие коммуникативных спо-

собностей через музыкально-игровую деятельность, спо-

собности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе на основе домашнего музицирования, совмест-

ной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происхо-

дит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-

ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающих-

ся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений 

Изобразительное 

искусство 

1,2 В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне начального общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; начнут развиваться образ-

ное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формиро-

ваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 



явлениям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на осно-

ве традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недо-

пустимом, которые станут базой самостоятельных поступ-

ков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; появится готовность и способность к 

реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению труд-

ностей, открытость миру, диалогичность; установится 

осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, со-

циальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется приня-

тие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, со-

циально ориентированный взгляд на мир в его органиче-

ском единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; будут заложены основы российской граждан-

ской идентичности, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, поя-

вится осознание своей этнической и национальной при-

надлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: овладеют практическими умениями и на-

выками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; смогут понимать образную приро-

ду искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художествен-

ные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; научатся применять художест-

венные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями ис-



пользования в творчестве различных ИКТ-средств; полу-

чат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значи-

мых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-

собны вставать на позицию другого человека; смогут реа-

лизовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном 

искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при раз-

решении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Технология   1,2 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся 

на уровне начального общего образования: получат на-

чальные представления о материальной культуре как про-

дукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания 

современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического 

и социально- исторического опыта человечества; о ценно-

сти предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культур-

ных традиций; получат начальные знания и представления 

о наиболее важных правилах дизайна, которые необходи-

мо учитывать при создании предметов материальной куль-

туры; получат общее представление о мире профессий, их 

социальном значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения 

для творческой самореализации при оформлении своего 

дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. Решение конструктор-

ских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространст-

венного воображения, эстетических представлений, фор-

мирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. Обучающиеся: в результате выполнения под руково-

дством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсаль-

ных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руково-

дителя и подчиненных, распределение общего объема ра-



боты, приобретение навыков сотрудничества и взаимопо-

мощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; овладеют начальными форма-

ми познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравне-

ния, анализа, классификации, обобщения; получат перво-

начальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целепо-

лагания и планирования предстоящего практического дей-

ствия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразо-

вывать необходимую печатную и электронную информа-

цию; познакомятся с персональным компьютером как тех-

ническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисун-

ком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами по-

иска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; получат первона-

чальный опыт трудового самовоспитания: научатся само-

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В 

ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, ини-

циативность, любознательность, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию 

Физкультура  1,2 В результате обучения обучающиеся на уровне начального 

общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физиче-

ского развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 


