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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Русский язык» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 

 
Рабочая программа по учебному предмету - Русский язык (Обучение грамоте) для 1 дополнительного и 1 - 4 классов 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования 

(АООП НОО) МАОУ СОШ№11, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ № 11 (Вариант программы 

8.2.) и календарным учебным графиком МАОУ СОШ № 11, с 1-4 класс программа «Школа России» (с использованием 

Комплекта примерных рабочих программ по отдельным учебным предметам и коррекционным курсам для 1 дополнительного и 

1 класса, адресованный обучающимся с расстройствами аутистического спектра.  

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 дополнительный класс – 5 час в неделю (165 часов в год) 

 для 1 класса – 5 час в неделю (165 часов в год), 

 для 2 класса – 5 час в неделю (170 часов в год) 

 для 3 класса – 5 час в неделю (170 часов в год) 

 для 4 класса – 4 час в неделю (136 часов в год) 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 
- успешная адаптация детей к новым образовательным условиям и создание условий гуманного (комфортного) перехода с 



одной образовательной ступени на другую; 

- социокультурная цель включает формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма как показателя 

социализации ребенка с РАС к окружающему миру; 

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к освоению русского языка; 

- формирование осмысленных навыков чтения и письма; 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной деятельности и речи и 

способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи. 

- формирование каллиграфических навыков, 

- освоение правил орфографии и пунктуации, речевых умений, способствующих созданию собственных письменных 

высказываний. 

Задачи: 
– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников с РАС, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты – описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 



 

 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 
 

Класс №раздела 
Название раздела 

1 доп. 1 Добукварный (подготовительный) период 

2 Букварный (основной) период 

1 класс  Обучение грамоте 
1 Букварный период (повторение) 

2 Послебукварный период 

 Русский язык 
3 Наша речь 

4 Текст, предложение, диалог 

5 Слова, слова, слова… 

6 Слово и слог. Ударение 

7 Звуки и буквы 

8 Повторение 

2 класс 1 Наша речь 

2 Текст 

3 Предложение 

4 Слова, слова, слова… 
 

5 Звуки и буквы 
 

6 Части речи 
 

7 Повторение 



 
 
 

3 класс 1 Язык и речь 

2 Текст. Предложение. Словосочетание 

3 Слово в языке и речи 

4 Состав слова 

5 Части речи 

6 Повторение 

4 класс 1 Повторение 

2 Предложение 

3 Слово в языке и речи 

4 Имя существительное 

5 Имя прилагательное 

6 Местоимения 

7 Глагол 

8 Повторение 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации. 
 

Промежуточная аттестация: проводится в конце 1 полугодия и в конце учебного года. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Литературное чтение» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 1 дополнительного и 1-4 классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) РАС 

МАОУ СОШ №11, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) и 

календарным учебным графиком РАС МАОУ СОШ №11, рабочая программа включает курс « Обучение грамоте», который основан 

на авторской программе В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько и программы по литературному чтению Л.Ф.Климонова («Школа 

России»). 

Количество часов для реализации программы: 

 Для первого дополнительного класса – 4 часа в неделю (132 часа в год) 

 для 1 класса – 4 часа в неделю (132 часа в год), 

 для 2 класса – 4 часа в неделю (136 часа в год), 

 для 3 класса –4 часа в неделю (136 часа в год) 

 для 4 класса –4 часа в неделю (136 часа в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 
Цели изучения предмета «Литературное чтение» обучающимися с РАС с учетом их особых образовательных 

потребностей: 

- освоение навыков беглого и осмысленного чтения; 

- развитие устной и письменной речи, в том числе как средства коммуникации; 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении других 



учебных предметов; 

- развитие мотивации устного и письменного общения детей с РАС с окружающими людьми; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- формирование возможности осмысленного использования усвоенных умений и навыков в различных жизненных 

ситуациях. 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, 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 искусству слова, овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы; 

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

 воспитание интереса к чтению и книге; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты - описания и повествования небольшого объема; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

Содержание учебного предмета представлено 11 разделами: 
 

№ Раздел 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

2. Чтение 

3. Работа с разными видами текста 

4. Библиографическая культура 

5. Работа с текстом художественного произведения 

6. Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

7. Умение говорить (культура речевого общения) 

8. Письмо (культура письменной речи) 

9. Круг детского чтения 

10. Литературоведческая пропедевтика 

11. Творческая деятельность обучающихся 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

 Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

 Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 



оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и 

его индивидуализации. 

 Промежуточная аттестация: проводится в конце 1 полугодия и в конце учебного года. 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Математика» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 1 - 4 классов составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) МАОУ СОШ №11, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) и календарным учебным 

графиком МАОУ СОШ №11, программа по математике составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, 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. Учебный предмет «Математика» в начальной 

школе является ведущим, обеспечивающим формирование общеучебных умений и познавательной деятельности обучающихся 

с РАС. 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 дополнительного класса – 4 час в неделю и 1 час «Занимательная математика» (165 часа в год), 

 для 1 класса – 4 час в неделю и 1 час «Занимательная математика» (165 часа в год), 

 для 2 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часа в год), 

 для 3 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часа в год), 

 для 4 класса – 4 часа в неделю и 1 час «Занимательная математика» (170 часа в год), 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 



Основными целями начального обучения детей с РАС математике являются: 

- Математическое развитие младшего школьника с РАС: использование математических представлений для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической 

речи и аргументации, способности различать обоснованные и необоснованные суждения. 

- Освоение начальных математических знаний, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу 

основного общего образования. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций; 

работать с алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять 

математическую готовность к продолжению образования. 

- Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 



- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения 

других. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён арифметический, геометрический и 

алгебраический материал. 

В виду сложности усвоения программы детьми с РАС и недостатка часов на изучение предмета в учебном плане, решено 

было ввести 1 коррекционный час в неделю «Занимательная математика». 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 
 

класс № 
раздела 

Название раздела 

1 доп. 
1 

Пространственные и временные представления. Подготовка к 

изучению числа 

2 
Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание чисел. Знакомство числами 

и цифрами второго десятка. 

 3 Повторение 

1 класс 1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления. 

2 Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация Букварный период 
(повторение) 

3 Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание 

4 Числа от 1 до 20. Нумерация. 

5 Итоговое повторение 

2 класс 1 Числа от 1 до 100. Нумерация 

2 Число от 1 до 100. Сложение и вычитание 



3 Умножение и деление 

4 Итоговое повторение 

3 класс 1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

2 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 

3 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление 

4 Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

5 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

6 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление 

7 Итоговое повторение 

4 класс 1 Числа от 1 до 1000 

2 Нумерация 

3 Величины 

4 Сложение и вычитание 

5 Умножение и деление 

6 Итоговое повторение 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце 1 полугодия и в конце учебного года.



 

 

. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Окружающий мир» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов (сроком на 5 лет обучения) составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) МАОУ 

СОШ №11, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) и календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ №11, программой «Школа России» (на основе авторской программы разработанной А.А. 

Плешаковым), с 1-4 класс программа «Школа России»  

Количество часов для реализации программы: 

 для первого дополнительного класса – 2 часа в неделю (66 часа в год) 

 для 1 класса –2 час в неделю (66 часа в год), 

 для 2 класса – 2 час в неделю (68 часа в год), 

 для 3 класса – 2 час в неделю (68 часа в год), 

 для 4 класса – 2 час в неделю (68 часа в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель изучения учебного предмета: 
- 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; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 



- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

Задачи: 
Основными задачами реализации содержания курса 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. 

развитие наглядно-образного, вербально-логического мышления детей с РАС. Содержание учебного предмета 
представлено разделами: 

 

класс № 
раздела 

Название раздела 

1 доп. 1 Звёзды, Солнце и Луна 

2 Чудесный мир растений и грибов 

3 Наши друзья — животные 

 4 Круглый год 

1 класс 1 Введение 

2 «Что и Кто?» 

3 «Как, откуда и куда?» 

4 «Где и когда?» 

5 «Почему и зачем?» 

2 класс 6 «Где мы живём?» 

7 «Природа» 

8 «Жизнь города и села» 



9 «Здоровье и безопасность» 

10 «Путешествия» 

3 класс 1 Как устроен мир. 

2 Эта удивительная природа 

3 Мы и наше здоровье 

4 Наша безопасность 

5 Чему учит экономика 

6 Путешествия по городам и странам 

4 класс 1 Земля и человечество 

2 Природа России 

3 Родной край- часть большой страны 

4 Страницы всемирной истории 

5 Страницы истории России 

6 Современная Россия 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Музыка» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 

8.2 для детей с РАС); Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; основных 

положений художественно - педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и концепции «Преемственность четырехлетней 

начальной школы в системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. C. Шмагина; с 

использованием УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2). 

Количество часов для реализации программы: 

 для 1 доп. класса – 1 час в неделю (33 часов в год) 

 для 1 класса – 1 час в неделю (33 часов в год) 

 для 2 класса – 1 час в неделю (34 часов в год) 

 для 3 класса - 1 час в неделю (34 часов в год) 

 для 4 класса - 1 час в неделю (34 часов в год) 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 
 Общей целью изучения предмета «Музыка» является формирование общекультурной компетенции обучающихся с РАС 

(вариант 8.2.), привитие любви и вкуса к искусству, формирование способности символического (звукового, двигательного) 

опосредствования своих эмоциональных состояний. При создании программы учитывались потребности современного 

российского общества, возрастные и психофизиологические особенности младших школьников с расстройствами 

аутистического спектра. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 



образовательных учреждений, потребности педагогов - музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Задачи музыкального образования младших школьников с РАС: 

 воспитание интереса, эмоционального отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; понимания истории, традиций, 

музыкальной культуры разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всем 

многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление багажа первоначальных знаний о музыке, формирование опыта музицирования, хорового или 

индивидуального исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности. 

 Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения 

способов действий, форм общения с музыкой, которые предоставляются младшему школьнику с РАС. 

 Программа по музыке разработана с учетом специфики данного предмета, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. Кроме основных задач, на уроке музыки реализуются специальные цели, связанные с особенностями детей с 

расстройствами аутистического спектра, так для большинства из них характерна моторная недостаточность. Учитывая эти 

особенности, перед учителем встают специфические задачи: 

 учить детей владеть основными движениями; 

 учить управлять мышечным тонусом; 

 учить владеть темпом и устойчивостью при выполнении движений; 

 координировать связь движений с изменением музыки; 

 учить отражать движениями характер, динамику, ритм произведений. 



В связи с особенностями речевого развития детей, в программу включены упражнения, способствующие коррекции речи. 

Дети с РАС зачастую имеют трудности звукопроизношения, у них отсутствует слуховое внимание, координация между слухом 

и голосом, поэтому, обучая их пению, следует учитывать эти специфические особенности. При пении предпочтение следует 

отдавать песням, текст которых не содержит неправильно произносимых учащимися звуков. Все певческие навыки 

вырабатываются постепенно. 

 

Содержание учебного предмета представлено следующими содержательными линиями: 
 

класс Раздел 

1 доп. кл «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

1 кл. «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

2 кл. «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

3 кл. «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

4 кл. «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира» 

 Основные виды учебной деятельности 

 Слушание музыки Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 

музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во 

всём многообразии её видов, жанров и форм. 

 Пение Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведений. 

Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 

 Участие в исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

 Музыкально-пластическое движение Общее представление о пластических средствах выразительности. 



Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

 Драматизация музыкальных произведений Театрализованные формы музыкально - творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных 

произведений с помощью средств выразительности различных искусств. 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

 Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

 Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и 

его индивидуализации. 

 В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: - 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоени 

опорной  системы  знаний и  правильном  выполнении  учебных  действий  в  рамках диапазона  (круга)  заданных задач.

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Изобразительное искусство» для 

1-4 классов АООП НОО 8.2 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» для 1(доп.), 1-4 классов составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) МАОУ 

СОШ №11, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) и календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ №11, примерной программой Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (УМК «Школа 



России»). 

Количество часов для реализации программы: 
Предмет «Изобразительное искусство» изучается в рамках предметной области “Искусство” обязательной части учебного 

плана АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) в объеме: 

− для 1 дополнительного класса – 1 час в неделю (33 часа в год), 

− для 1 класса – 1 час в неделю (33 часа в год), 

− для 2 класса – 1 час в неделю (34 часа в год), 

− для 3 класса – 1 час в неделю (34 часа в год), 
 

− для 4 класса – 1 час в неделю (34 часа в год) 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Цель реализации программы 

Цель изучения учебного предмета 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание уважения к культуре народов России и других стран; 

 готовность и способность выражать свою позицию в искусстве и через искусство; 

 
Задачи с учетом специфики учебного предмета. 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне, их роли в жизни человека и общества; 



 овладение элементарной художественной грамотой; приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Содержание учебного предмета представлено 3 основными разделами: 
 

№ Раздел 1 доп. 1 
кл. 

2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

1. Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. 

Рисунок. Живопись. Скульптура. Декоративно-прикладное 

искусство. 

16 10 6 13 6 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Цвет. Линия. Форма. Объём. Ритм. 

4 6 15 4 0 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Родина моя — Россия. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 

Искусство дарит людям красоту. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

13 17 13 17 28 

 Всего часов 33 33 34 34 34 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 
Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 



промежуточного контроля. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации. 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Физическая культура» 

для 1-4 классов АООП НОО 8.2 
Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» для 1 дополнительного и 1-4 классов составлена на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) МАОУ 

СОШ №11, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС МАОУ СОШ №11 (Вариант программы 8.2.) и календарным 

учебным графиком МАОУ СОШ №11, программой по предмету «Физическая культура» для 1-4 классов, с учётом примерной 

программы по физической культуре федерального государственного образовательного стандарта общего начального 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 2009 года «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта общего начального образования») и 

авторской программы «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. М, 

«Просвещение». 

Количество часов для реализации программы: 
Для 1 дополнительного класса – 2 часа в неделю (66 часов в год) 

Для 1 класса – 2 часа в неделю (68 часов в год),  

Для 2 класса – 2 часа в неделю (68 часов в год),  

Для 3 класса –2 часа в неделю (68 часов в год),  

Для 4 класса –2 часа в неделю (68 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 



Цель реализации программы 
Целью изучения учебного предмета является формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

Задачи с учетом специфики учебного предмета: 

• Формирование представлений о физической культуре. 

• Овладение ребёнком основными представлениями о собственном теле. 

• Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем воздухе, 

адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 

• Развитие кинетической и кинестетической основы движений. 

• Преодоление дефицитарности психомоторной сферы. 

• Развитие информативной, регулятивной, коммуникативной функций речи в процессе занятий физической 

культурой. 

• Поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. 

• Овладение умениями включаться в доступные и показанные ребёнку подвижные игры и занятия на свежем 

воздухе. 

Содержание учебного предмета представлено 5 разделами:
 
 
 

1. Знания о физической культуре 

2. Способы физкультурной деятельности 

3. Физическое совершенствование 

4. Спортивно-оздоровительная деятельность 

5. Подвижные (спортивные) игры 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 



Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД». 

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием адаптированных 

оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки учебного процесса и его 

индивидуализации. 

 
Аннотация к рабочей программе по кубановедению 1-4 классы 

Рабочая программа 
разработана на основе : 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. М.: Просвещение, 2010г. 

2. Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №11, от 31 августа 2022 года протокол  № 1 
Авторской программы по «Кубановедению» Еременко Е.Н., Мирук М.В., Зыгига Н.М., Шевченко Г.В., для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края.2013 г. 

3. Письма от 20.08.2015г. № 47-12606/15-14 «О внесении дополнений врекомендации по составлению рабочих программ учебных 
предметов, курсов. 

Учебник: «Кубановедение» 3-4 класс, авт. Ерёменко Е.Н., Мирук М.В.,  Науменко Т.А., Паскевич Н.Я. – Краснодар, 

ОИПЦ Перспективы образования 2008г. 

Основные содержательные линии предмета определены тематикой фундаментального ядра содержания общего 

образования; проблематикой, раскрытой в Концепции духовно- нравственного развития и воспитания гражданина 

России; требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель предмета «Кубановедение» в начальной школе - развитие и воспитание гуманной, социально активной 

личности, относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, культуре, уважительно - к 

жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана решать следующие задачи: воспитание 

чувства патриотизма, ответственности за сохранение и приумножение исторического и культурного наследия своего 

края; 

- развитие экологического мышления, формирование экологической грамотности; 
- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств личности ребенка, толерантного отношения к людям разных 

национальностей, вероисповеданий; 
- развитие креативности младшего школьника, способности к позитивному преобразованию окружающего мира. 



Специфика «Кубановедения» как учебной дисциплины состоит в том, что, имея ярко выраженный интегративный 

характер, она соединяет в той или иной мере  знания  о  природе, истории и обществе и через исследовательскую 

деятельность даёт ребёнку возможность получить целостное и системное представление об исторических, 

географических, культурологических, экономических особенностях Краснодарского края. При изучении 

«Кубановедения» в начальной школе младший школьник узнаёт об особенностях природы и исторического развития 

Кубани, о писателях, композиторах и художниках, выдающихся деятелях науки, о хозяйственной деятельности жителей 

Краснодарского края. Опираясь на опыт, полученный в ходе исследовательской деятельности, во время экскурсий, 

младшие школьники больше узнают о своей семье, о фамилии, которую они носят, о достопримечательностях родного 

города, станицы, хутора, аула, о многонациональном населении Кубани, знакомятся с устным народным творчеством, 

бытом своих предков. 

 Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные способности младших школьников в ходе грамотно 

организованной коллективно-распределительной деятельности. Для более успешного усвоения материала учителю 

начальных классов необходимо разнообразить формы проведения учебных занятий: очные и заочные путешествия по 

краю, экскурсии на природу, по местам трудовой и боевой славы кубанцев, в краеведческий, художественный музеи, 

уроки-исследования, встречи с интересными людьми. Такие формы работы позволят обеспечить накопление 

чувственного, эмоционального опыта ребенка. Общение с природой, знакомство с позитивным социальным опытом при 

активизации эмоционально-чувственной сферы ребёнка должно стать хорошей базой для воспитания у младших 

школьников чувства ответственности за свой край и чувства уважения к тем, кто открывал, осваивал, защищал земли 

Кубани. 

Особое внимание следует уделить знакомству учащихся с различными способами исследования (наблюдение, 

изучение научной литературы, использование Интернет- ресурсов), а также с историческими источниками 

(вещественными, письменными, устными). Это позволяет упиверсализировать умения ребят, изучать кубановедение на 

метапредметном уровне. 

Эффективность преподавания учебного курса зависит также от того, насколько он содержательно интегрируется с 

курсами «Окружающий мир», «Литературное чтение», 

«Музыкальное искусство», «Изобразительное искусство», «Технология». Рекомендуемая последовательность 

изучения курса позволяет создать необходимые условия для освоения в дальнейшем соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметных курсов. 

С целью реализации Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ №11, разработанной в соответствии со 

Стратегией развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29 



05.2015 г), личностны результаты освоения основной образовательной программы НОО включают в себя: 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

 ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно -этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 
2. Духовно-:нравственное воспитание 
 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому человеку; 

 неприятие любых форм поведения, направленные на причинение физического и морального вреда другим людям; 

3. Эстетическое воспитание: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия 

 соблюдение правил здорового и безопасного ( для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде ( в том числе 

информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5. Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам труда, интерес к различным 

профессиям; 

 экологическое воспитание бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

6. Формирование представлений о ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 
 



 


