
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по литературному чтению, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

1. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

3. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

4. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

5. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

6. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

7. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

8. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

Целью изучения Литературного чтения в первом классе является:  

-освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.  

Данный учебный предмет направлен на достижение следующих задач: 

—  овладение осознанным, правильным, чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, 
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обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

—  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

—  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

Наряду с основными задачами обучения литературному чтению решаются и 

коррекционные задачи:  

- формирование коммуникативных умений посредством работы с текстом; 

- использование заданий, активизирующих познавательную деятельность; 

- вовлечение обучающихся в групповую и парную работу с целью развития 

коммуникативных умений;  

- использование памяток, алгоритмов схем при выполнении заданий; 

-развитие фонематического слуха; 

-формирование положительного отношения к школе; 

-формирование интереса  к учебному материалу; 

-формирование умения планировать свою деятельность, вносить, при необходимости, 

коррективы;  

-формирование адекватной оценки своей деятельности и деятельности 

одноклассников; 

-формирование логических действий посредством включения в урок упражнений на 

развитие логического мышления; 

-воспитание самостоятельности, умения обращаться за помощью; 

-воспитание бережного отношения к природе; 

-прививать навыки  поведения, соответствующего правилам внутришкольной жизни.  

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1,реализующая 

адаптированные основные общеобразовательные программы» начального общего образования 

всего на изучение литературного чтения в 1 классе выделяется 132 часа (4 часа в неделю, 33 

недели). 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 



осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 

героев. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 



Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование. 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел  Количеств

о часов 

Техника 

чтения 

 Фонетика. 30  

 Графика. 25  

 Чтение. 14  

 Слово и предложение. 5  

 Орфография. 3  

 Развитие речи. 4  

 Чтение вслух.   6  

 Чтение про себя.   5  

 Работа с разными видами текста.   12  

 Библиографическая культура.   4  

 Работа с текстом художественного произведения.   5  

 Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. 

  4  

 Говорение (культура речевого общения)   7  

 Литературоведческая пропедевтика (практическое 

освоение) 

  5  

 Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений) 

  3 1 

Итого: 132 1 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по русскому языку, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

9. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

11. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

12. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

13. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

14. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

15. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

16. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития обучающихся и имеет цель: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

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

Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный 

курс, приобщающий первоклассников к учебной деятельности подготавливающий их к 

раздельному изучению русского языка и литературного чтения. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыков чтения и письма, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения письму. Обучение письму 

идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык» 

Ведущая идея настоящего курса - изучение родного русского языка с позиции его 

духовной, культурно-исторической ценности. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается решением 

следующих практических задач: 

- формирование знаково-символического восприятия языка обучающимися: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций обучающихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, 

аргументации высказанной точки зрения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

- формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 

Наряду с основными задачами программа решает следующие коррекционные 

задачи: 

- развитие фонематического слуха; 

- обогащение словарного запаса детей; 

- развитие лексико-грамматического строя речи; 

- стимуляция познавательной активности (задания на поиск); 

- создание условий для полноценного взаимодействия через систему специальных игр 

и упражнений; 

- включение в предметно-практическую деятельность мыслительных операций 

(согласование числительных с существительными, прилагательными, существительных с 

прилагательными); 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления за счет обучения 

приемами умственных действий (анализ, синтез, сравнение, обобщение, группировка и т.д.). 

- развитие направленного восприятия речи педагога и внимания детей к речи других 

детей. 

- формирование навыков самоконтроля и самооценки; 

- формирование навыков построения связных монологических высказываний; 

- усвоение норм смысловой и синтаксической связи между предложениями в составе 

текста и соответствующих языковых средств ее выражения; 

- формирование установки на активное использование фразовой речи при ответах на 

вопросы педагога; закрепление навыков в составлении ответов на вопросы в виде 

развернутых предложений; 

- практическое овладение простыми синтаксическими моделями фраз, составляемых 

на основе непосредственного восприятия и имеющихся представлений; 

-формирование положительного отношения к школе; 



-формирование интереса  к учебному материалу; 

-формирование умения планировать свою деятельность, вносить, при необходимости, 

коррективы;  

-формирование адекватной оценки своей деятельности и деятельности 

одноклассников; 

-формирование логических действий посредством включения в урок упражнений на 

развитие логического мышления; 

-воспитание самостоятельности, умения обращаться за помощью; 

-воспитание бережного отношения к природе; 

-прививать навыки  поведения, соответствующего правилам внутришкольной жизни.  

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение русского языка в 1 классе выделяется  165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели). Из них подготовительный период (4учебные недели) – 17 

часов; букварный период (16 учебных недель) – 78 часов; послебукварный период (3 

учебные недели) – 20 часов; основной курс – 50 часов. 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.). 

Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 

различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. 

Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 



согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

- раздельное написание слов;  

- обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

- перенос слов по слогам без стечения согласных;  

- знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 

опорных слов. 

Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

из них 

провер

очный 

диктан

т 

развит

ие 

речи 

контрол

ьное 

списыва

ние 

контрол

ьная 

работа 

1 Добукварный период 32     

2 Букварный        78   1  

3 Послебукварный период 55 1 1   

Итого: 165  1 1 1 1 

 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по математике, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

17. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

18.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

19. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

20. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

21. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

22. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

23. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

24. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

Изучение математики в начальной  школе  направлено на достижение целей: 

- математическое развитие младшего школьника — формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
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выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

- освоение начальных математических знаний — понимание значения величин и 

способов их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный 

курс математики призван решать следующие  задачи: 

- развивать математическую  речь, логическое и алгоритмическое мышление, 

воображение; 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 

младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

Наряду с основными задачами обучения математике решаются и    следующие 

коррекционные задачи: 

- накопление и расширение практического опыта с реальными предметами; 

- развитие умения анализировать и обобщать математический материал; 

- развитие восприятия; 

-формирование положительного отношения к школе; 

-формирование интереса  к учебному материалу; 

-формирование умения планировать свою деятельность, вносить, при необходимости, 

коррективы;  

-формирование адекватной оценки своей деятельности и деятельности 

одноклассников; 

-формирование логических действий посредством включения в урок упражнений на 

развитие логического мышления; 

-воспитание самостоятельности, умения обращаться за помощью; 

-воспитание бережного отношения к природе; 

-прививать навыки  поведения, соответствующего правилам внутришкольной жизни; 

-развитие умения измерять и сравнивать величины; 

-формирование вычислительных навыков в пределах 10; 

-развитие пространственных представлений. 

 

 



Место учебного предмета в учебном плане 

В первом классе изучение учебного предмета  рассчитано на 132 часа (4 часа в неделю. 

33 учебных недель) 

Содержание учебного предмета 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до двадцати. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины (см,м, дм, 

мм, км). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин.  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Связь между сложением, вычитанием. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Числовое выражение. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме). 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…». Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км).  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Создание простейшей информационной модели 

(схема, таблица, цепочка). 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе из них 

контрольная 

работа 

проверочная 

работа 

тест ККР 

1 Числа и величины 

 

34 

 

- 1 - 1 

2 Арифметические 

действия 

 

62 1 2 1 1 

3 Работа с текстовыми 

задачами 

 

19 - - - 1 

4 Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

 

6 - - - 1 

5 Геометрические 

величины 

 

3 - - - 1 

6 Работа с информацией 

 

   8 - - - 1 

Итого: 132 7 3 1 1 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по окружающему миру, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

25. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

26.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

27. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

28. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

29. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

30. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

31. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

32. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания учебного предмета являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Таким образом, учебный предмет ставит перед собой следующие коррекционные 

задачи: 

- развитие у детей наблюдательности; 

- развитие интеллектуальной активности; 

- развитие умения подмечать сходство и различие в наблюдаемом; 

- формирование умения рассуждать; навыка общения; 

- уточнение, расширение  и активизация лексического запаса; 

- улучшение зрительного восприятия; зрительной и словесной памяти; 

- активизация мыслительной деятельности (навыков планомерного и 

соотносительного анализа, практической группировки и классификации изучаемых 

предметов из ближайшего окружения ученика); 

- развитие устной монологической речи. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В первом классе учебный предмет рассчитан на 66 часов (2 часа в неделю. 33 учебных 

недель). 

 

Содержание программы 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, смена времени суток. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 



Вода. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на 

основе наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Положительное и 

отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек и общество 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Младший школьник. Правила поведения в 

школе, на уроке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Общественный транспорт. 

Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта.  



Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Номера телефонов экстренной помощи. Дорога от дома до школы, правила безопасного 

поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной 

безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела Колич

ество 

часов 

Из них 

Практич

еская 

работа 

Контро

льная 

работа 

Экскурс

ия  

Проект  

1 Человек и природа 

 

36 18 1 1 1 

2 Человек и общество 

 

21 - 1 - 3 

3 Правила безопасной жизни 

 

9 2 - - - 

Всего:  66 20 2 1 4 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по изобразительному искусству, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

33. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

34.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

35. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

36. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

37. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

38. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

39. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

40. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе - развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру. 

Задачи: 
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1. Способствовать освоению знаний об архитектуре, дизайне. 

2. Формировать коммуникативную, рефлексивную, целостно-ориентационную 

компетенции. 

3. Развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение, пространственное мышление, эстетическое чувство (понимание 

прекрасного). 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 

ч в неделю. Курс рассчитан на 33часа (33 учебные недели).  

 

Содержание учебного предмета 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Ведущие художественные музеи России.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т. д. ными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота 

и разнообразие природы, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие зданий, выраженные 

средствами живописи.  

Скульптура. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объёма, вытягивание формы).  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 

(украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.).  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 



Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Образы архитектуры и 

декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Единство декоративного строя в украшении жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Эмоциональная и художественная 

выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.  

Искусство дарит людям красоту. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.  

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной деятельности.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Виды художественной деятельности  

1 Восприятие произведений искусства. 1 

2 Рисунок. 2 

3 Живопись. 2 

4 Скульптура. 2 

5 Художественное конструирование и дизайн. 2 

6 Декоративноприкладное искусство. 2 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

 Композиция. 2 

 Цвет. 2 

 Линия. 2 

 Форма. 2 

 Объем. 2 

 Ритм. 2 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

 Земля — наш общий дом. 2 



 Родина моя — Россия. 2 

 Человек и человеческие взаимоотношения. 2 

 Искусство дарит людям красоту. 2 

 Опыт художественнотворческой деятельности 2 

Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по технологии, 1 (подготовительный) класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы на ступени 

начального общего образования являются:  

 

41. Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

42.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  19 

декабря 2014 года № 1598 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья".  

43. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

44. Примерные АООП начального общего образования по учебным предметам 

обучающихся с задержкой психического развития ( вариант 7.2). 

45. Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

46. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

47. Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1, реализующая 

адаптированные образовательные программы» на 2016 – 2017 учебный год. 

48. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений( утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 04.10.2010 № 986). 

Методологическая основа: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности Гражданина 

России (Данилюк А. Я.    Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. 

Кондаков, В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещении, 2009. ― 00 с. ― 

(Стандарты второго поколения). 

2. Фундаментальное ядро содержания начального общего образования. 

 

Цели изучения технологии в 1 классе: 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально отношения к труду и людям труда. 
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Основные задачи учебного предмета: 

-  развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе освоения трудовых 

умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха. 

 

Наряду с основными, учебный предмет решает ряд коррекционных задач: 

- формирование способов измерения; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве;  

- накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях;  

- развитие в процессе предметно-практической деятельности психических функций: 

зрительно-пространственного восприятия, воссоздающего и творческого воображения, 

разных видов мышления, речи, воли, чувств; 

- повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

- обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи; 

 -формирование положительного отношения к школе; 

-формирование интереса  к учебному материалу; 

-формирование умения планировать свою деятельность, вносить, при необходимости, 

коррективы;  

-формирование адекватной оценки своей деятельности и деятельности 

одноклассников; 

-формирование логических действий посредством включения в урок упражнений на 

развитие логического мышления; 

-воспитание самостоятельности, умения обращаться за помощью; 

-воспитание бережного отношения к природе; 

-прививать навыки  поведения, соответствующего правилам внутришкольной жизни.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира. Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами,), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие 

виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и 

др.)  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

                                                             
 



представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).  

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживания 

 

13 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты 

 

18 

3 Конструирование и моделирование 

 

2 

Итого: 33 


