
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 

Рабочим программы соответствуют федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта. Учебная программа по 

русскому языку является традиционной, но адаптированной для специальных 

(коррекционных) классов VII вида в общеобразовательных школах. 

Разработана на основе авторской программы Р.Д. Тригер, Н.А. Цыпиной, 

рекомендованной для классов коррекционно-развивающего обучения 

общеобразовательной школы, и авторской программы Л.М. Зелениной, Т.Е. 

Хохловой УМК «Школа России». 

    На изучение курса «Русский язык» в каждом классе начальной школы 

отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на классы: 2в,3в.3г,4в,4г 

классы по 136 часов (34 учебные недели). 

Учебники: 

2в класс - «Русский язык» Рамзаева Т.Г. в 2 частях,7-е издание, М. Дрофа, 

2006,2007 

3в,3г классы - «Русский язык» Рамзаева Т.Г. в 2 частях,7-е издание, М. 

Дрофа, 2007 

4в,4г классы - «Русский язык» Рамзаева Т.Г. в 2 частях,7-е издание, М. 

Дрофа, 2006,2007, 20011 

 

Аннотация к рабочим программам по математике 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. Программа составлена с учѐтом обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, для детей  7 вида. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 5 ч 

в неделю. Во 2-4 классах - по 170 ч (34 учебные  недели  в каждом классе). 

М.И.Моро и др. Математика. Программа: 1-4 классы.  

 



Учебники: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1,2,3,4 

классы: В 2 ч.: Ч.1.  

2. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: Учебник: 1,2,3,4 

класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

Аннотация к рабочим программам по ИЗО 

Рабочая программа начального общего образования МБОУ "Школа № 69"  по 

учебной дисциплине "Изобразительное искусство" разработана в 

соответствии  с  требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на  основе  

программы  «Изобразительное  искусство»  (Б.М. Неменский),  УМК «Школа 

России».   

Программа  разработана  на  основе  адаптированной основной  

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ.  Программа составлена с учѐтом обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, для детей  7 вида. 

На изучение курса "Изобразительное искусство"  в  начальной школе 

отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: во 2—4 классах — по 34 

ч (34 учебные недели в каждом классе), 1 ч - резервный. 

Учебники: 

Учебники «Изобразительное искусство» для 2,3,4 классов Неменская Л. А., 

М., Просвещение, 2010 

 

Аннотация к рабочей программе  

по ознакомлению с окружающим миром 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» для 2 класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, УМК «Школа России», на основе авторской 

программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».- М.: Просвещение, 2011 г., 

адаптирована для специальных коррекционных классов для обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР).  

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума 

содержания по предмету, позволяет работать без перегрузок в классе с 

детьми ЗПР и разного интереса к окружающему миру.  

Данная программа будет реализовываться в специальных коррекционных 

классах для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), учитывая особенности детей. 



На изучение курса во 2 классе начальной школы отводится 2 ч в неделю, 68 ч 

(34 учебные недели). 

Учебник: «Мир вокруг нас» в 2-х частях/А.А. Плешаков, М., Просвещение, 

2007 

 

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 

 

Учебная программа по литературному чтению для учащихся с ОВЗ 

начальной школы разработана на основе: 

авторской программы  Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение» для 2-4 классов четырѐхлетней 

начальной школы, утверждѐнной МО РФ (Москва, 2004г.); авторской 

программы Р. Д. Тригер, Н. А. Цыпиной, рекомендованной МО и науки РФ 

для классов коррекционно-развивающего обучения общеобразовательной 

школы. 

Обоснование внесѐнных изменений в Примерную (авторскую) программу по 

литературе: 

- в авторской программе Л.Ф. Климановой отсутствует расчасовка по темам. 

Программа реализуется по действующим в настоящее время учебникам по 

литературе Л. Ф. Климановой и др. для четырѐхлетней начальной школы.  

На изучение курса «Литературное чтение» во 2, 3 и 4 классах отводится по 4 

часа в неделю. Программа рассчитана в каждом классе на 136 часов в год (34 

учебные недели). 

Учебники: 

Литературное чтение «Родная речь», в 2 частях для каждого года обучения 

для 2, 3, 4 классов. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская 

Л.А. и др.– М.: Просвещение, 2016. 

 

Аннотация к рабочим программам по музыке 

 

Рабочая программа учебного предмета « Музыка» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной начальной 

образовательной программы и на основе авторской программы В.В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичак: 

«Музыка. Начальные классы» - М. Дрофа 2011, с.16-25,и в соответствии с 

базисным учебным планом 2010. 

 



Рабочая программа ориентирована на использование  учебно-методического 

комплекта: 

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 2 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 3 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

 В.В. Алеев, Т.Н. Кичак. «Музыка» Учебник для общеобразовательных 

учреждений 4 кл. - М.: Дрофа, 2013.  

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе в классах СКК заключается в 

формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» для классов СКК заключаются в следующем: 

 помочь самовыражению через занятия музыкальной деятельностью; 

 способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию 

эмоционального напряжения; 

 корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к 

Родине, уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному 

искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства 

(в первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой 

деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по технологии 

 

Учебная программа по технологии разработана на основе авторской 

программы Г.И. Жаренковой, рекомендованной МО и науки РФ для классов 

коррекционно-развивающего обучения общеобразовательной школы. 

Рабочая программа соответствует Примерной авторской программе. 

Цель обучения технологии: 

• воспитание творческой, социально активной личности, ответственно 

относящейся к общественно полезному труду, проявляющей интерес к 

техническому творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

• овладение первоначальными общетрудовыми умениями (ставить и 

удерживать цель деятельности, организовывать работу, планировать 

предметно-практическую деятельность, контролировать и оценивать еѐ); 

• овладение приѐмами ручной работы с различными материалами; 

выращивание сельскохозяйственных растений: 

• ознакомление с некоторыми доступными для понимания учащихся 

профессиями. 

 

На изучение курса «Технология» в каждом классе отводится по 2 часа в 

неделю. Программа рассчитана во 2, 3 и 4 классах - по 68 часов в год (34 

учебные недели). 

Уровень обучения - базовый. 

 

 

 

 

 

 


