
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

по УМК «Начальная школа XXI века» 

для обучающихся VII вида, вариант 7.2 

 

Русский язык 

 

Рабочая адаптированная программа для обучающихся VII вида, 7.2 составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, авторской программы «Русский язык» для начальной школы, 

разработанной Ивановым С.В., Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л .В., 

Романовой В.Ю. в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель 

Н.Ф. Виноградова). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

З: 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

VII вида, вариант 7.2 

Программа отражает содержание обучения предмету «Русский язык» с учетом особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР. Сущность специфических для варианта 

7.2 образовательных потребностей учащихся раскрывается в соответствующих разделах 

пояснительной записки, учитывается в распределении учебного содержания по годам 

обучения и в календарно-тематическом планировании. 

Общей целью изучения предмета «Русский язык» является формирование умений и 

навыков грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи 

учащихся; 

развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 

Овладение учебным предметом «Русский язык» представляет большую сложность для 

учащихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 



недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 

ма; 

 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 

целенаправленность и связность высказываний, точность и разнообразие лексики, 

внятности и выразительности речи); 

 

начальным 

курсом русского языка (наблюдения, сравнения и обобщения явлений языка); 

 

упрощения учебно-познавательных задач, решаемых в ходе образования, обучения 

переносу полученных знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

тных и предметных результатов 

образования. 

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Русский язык» отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится 170ч (5 ч в неделю, 34учебных недели 

в каждом классе). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

1. Русский язык: 1-4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждении: в 

1-х ч. Ч. 1, 1 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - 

М.:Вентана-Граф, 1013. - 176с.: ил. - (Начальная школа XXI века). 

2. Пишем грамотно: 1-4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 3-х ч. Ч. 1, 1 / М.И. Кузнецова. - 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 

1013. -(Начальная школа XXI века). 

3. Русский язык в начальной школе: 2-4 классы, контрольные работы, тесты, диктанты, 

изложения / В.Ю. Романова, Л.В. Петленко; под ред. С.В. Иванова. - 3-е изд., исправл. - 

М.:Вентана-Граф, 1013. - (Оценка знаний). 

 

Математика  

 

Рабочая адаптированная программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться и программы УМК «Начальная школа ХХI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа предназначена для изучения 

математики в 1- 4 классах средней общеобразовательной школы по 

учебнику В.Н.Рудницкой «Математика», 1-4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-

Граф» 2014г, Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике и реализует 

авторскую программу В.Н.Рудницкой. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 



использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 

 Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающегося 

VII вида, вариант 7.2 вида. 

 Используемая образовательная программа: Программа Начальная школа. УМК 

«Начальная 

школа XXI века», под ред. Н. Ф.Виноградовой, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 

программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и формирование 

произвольной регуляции деятельности. 

В соответствии с перечисленными трудностями общими задачами учебного предмета 

являются: 

- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, 

выработать устойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и 

научить использовать счетные навык и в практической жизни; 

- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, сформировав необходимые пространственные представления и научив 

пользоваться измерительными инструментами; 

-учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике; 



- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

-формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

-способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 

преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младшего школьника с 

ЗПР; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, 

совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Математика» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в 

каждом классе). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 1 ч. 

Ч. 

1, 1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа 

XXI века). 

2. Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 

1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа XXI века). 

3. Математика: 1 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений: в 1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-

Граф, 

1011. - (Начальная школа XXI века). 

 

Математика 

 

Рабочая адаптированная программа по математике составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего 

школьника умения учиться и программы УМК «Начальная школа ХХI века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. Рабочая программа предназначена для изучения 

математики в 1- 4 классах средней общеобразовательной школы по учебнику 

В.Н.Рудницкой «Математика», 1-4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-

Граф»2014г, Учебник соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике и реализует 

авторскую программу В.Н.Рудницкой. Входит в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018/2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации». 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 



 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 

 Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающегося 

VII вида, вариант 7.2 вида. 

 Используемая образовательная программа: Программа Начальная школа. УМК 

«Начальная школа XXI века», под ред. Н. Ф.Виноградовой, - М.: Вентана-Граф 2009г. 

Общая цель изучения предмета «Математика» – формирование базовых математических 

знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне 

программы основного общего образования, решать адекватные возрасту практические 

задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и формирование произвольной регуляции деятельности. 

В соответствии с перечисленными трудностями общими задачами учебного 

предметаявляются: 

- формировать представления о числах и величинах, арифметических действиях, 

выработатьустойчивые навыки вычислений в определенном программой объеме и научить 

использовать счетные навыки в практической жизни; 

- расширить и уточнить представления о геометрических фигурах, пространственных 

отношениях, 

сформировав необходимые пространственные представления и научив пользоваться 

измерительными инструментами; 

-учить решать простые и составные текстовые задачи, оперировать с результатами 

измерений и использовать их на практике; 

- формировать способность использовать знаково-символические средства путем усвоения 

математической символики и обучения составлению различных схем; 

-формировать связную устную речь через формирование учебного высказывания с 

использованием математической терминологии; 

-способствовать совершенствованию речевой коммуникации, способствующей 

преодолению недостатков жизненной компетенции, типичных для младшего школьника с 

ЗПР; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, 



совершенствованию сферы жизненной компетенции. 

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Математика» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2—4 классах на изучение математики отводится по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 1 ч. 

Ч.1, 1 / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа XXI века). 

2. Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: 

в 1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - 

(Начальная школа XXI века). 

3. Математика: 1 класс: тетрадь для контрольных работ для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 1 ч. Ч. 1,1/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 1011. - (Начальная школа XXI века). 

 

Литературное чтение 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана для 

обучающихся VII вида, вариант 7.2. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий,примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 5-е изд., - М.: Просвещение, 2011г.), авторской программы 

Л. А. Ефросининой, М. И. Омороковой «Литературное чтение» (Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века».- 4-е изд., М.: Вентана-Граф, 2013г.). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы: 

2012 г. № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 



- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

VII вида, вариант 7.2 

Общей целью изучения предмета «Литературное чтение» является формирование у 

обучающихся навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир 

художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение» представляет сложность для 

учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками фонематического восприятия, 

непониманием содержания звучащей речи, бедностью словаря, трудностями порождения 

связного высказывания, несовершенством навыков чтения, несформированностью 

основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

- формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

- формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения (сознательного, 

правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

- уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

- формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

- развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

- преодолевать недостатки в развитии речи обучающихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

- развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, 

развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

- прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

- формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 

- способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с ОВЗ 

недостатков сферы жизненной компетенции; 

- содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения программы (вариант 7.2) обучающимися с ОВЗ и 

реализуется в ходе всего учебно-образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный 

и дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств 

в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими); 

- обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению); 

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 

форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 



коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 

препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям). 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван решать 

проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

- принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и 

согласованность действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в 

данном процессе всех участников образовательной деятельности; 

- принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению; 

- принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

- принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

При обеспечении коррекционной направленности «Литературное чтение» позволяет 

младшим школьникам с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, преодолеть 

затруднения в формировании навыка чтения.  

В 1 классе, в соответствии с образовательной программой школы, на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2, 3 классах на уроки русского языка отводится 136ч (4 ч в неделю, 34учебных недели 

в каждом классе). 

В 4 классе – 102 ч (3 ч в неделю). 

 

Окружающий мир 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана для 

обучающихся VII вида, вариант 7.2. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся, требований к 

результатам освоения АООП НОО; программы формирования универсальных (базовых) 

учебных действий, авторской программы начального общего образования по 

окружающему миру Н.Ф.Виноградовой по УМК «Начальная школа XXI века» под 

редакцией Н. Ф. Виноградовой – М. издательский центр «Вентана – Граф» с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 



Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы: 

 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

VII вида, вариант 7.2. 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира.. 

Задачи: 

– формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке вдоступных естественнонаучных, обществоведческих, 

исторических понятий, развитие целостного восприятия окружающего мира. 

– обеспечение осознания отдельных (доступных для понимания) связей в природном и 

социальном мире, психическое и личностное развитие школьника; формирование 

предпосылок научного мировоззрения; формирование общеучебных умений (выделять 

существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое 

событие происходит во  времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений). 

Развивающая задача предмета 

– формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение 

знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

– решение задач социализации ребёнка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на 

мир, формирование нравственных и этических чувств. При этом средствами учебного 

предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных 

процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности. 

При обеспечении коррекционной направленности «Окружающий мир» позволяет 

обучающимся с ОВЗ освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании речевых средств. На уроках, в процессе работы расширяется запас 

представлений об окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание 

лексического значения отдельных слов и содержания текстов в целом. 

В 1 классе и 1 дополнительном классе в соответствии с образовательной программой 

школы, на изучение предмета «Русский язык» отводится 66 часов (2 часа в неделю, 33 

учебные недели). 



Во 2—4 классах на предмет «Окружающий мир» отводится 68ч (2 ч в неделю, 34учебных 

недели в каждом классе). 

 

Технология 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Технология» разработана для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) на основеФедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных (базовых) учебных действий,примерной программы начального общего 

образования по технологии. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

образования детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке рабочей программы: 

 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

етей с ОВЗ: 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 

VII вида, вариант 7.2 

Общей цельюизучения предмета «Технология» является: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством; 

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 

нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, 

многонациональной культуре. 

Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для учащихся 



с (ЗПР). Это связано с недостатками в развитии мелкой моторики,несформированностью 

основных мыслительных операций. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образнологического мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой 

деятельности 

в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационноэкономических знаний, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение 

навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественноконструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений. 

 При обеспечении коррекционной направленности «Технология» позволяет младшим 

школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, преодолеть затруднения в 

формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке позволяет учащимся 

овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую деятельность, способствует 

социализации личности. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь. 

В соответствии с федеральным учебным планом начального общего образования и 

примерной программой рабочая программа по курсу «Технология» предусматриваетв 

1 и 1 дополнительном классах - 33 часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели) 

2-4 классы – 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные 

пособия: 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-

Граф, 2012. 

2. Технология: учимся мастерству: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся 



общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

Учебно-методическая литература: 

1. Технология. Программа. 1-4 классы. +CD /Лутцева Е.А. — М.: Вентана-Граф, 

2012. 

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа ХХ! века» / Виноградова 

Н.Ф.— М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Технология: Ступеньки к мастерству: 3 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; 

под ред. В.Д. Симоненко. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Технология. Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 3 класс / Лутцева Е.А. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Изобразительное искусство 

 

Адаптированная рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана для 

обучающихся VII вида, вариант 7.2. на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требований к результатам освоения АООП НОО; программы формирования 

универсальных(базовых) учебных действий, примерной программы начального общего 

образования по технологии. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2010 г.) и авторской 

программы«Изобразительное искусство и художественный труд» Б.М. Неменского 

«Школа России» - М:«Просвещение». 

 Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012г. № 273 « Об образовании в 

Российской Федерации», вступившего в силу 1 сентября 2013 года, образование лиц с 

ОВЗ и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования РФ. 

 В рамках модернизации российского образования необходимо создать образовательную 

среду, обеспечивающую доступность качественного образования для всех лиц с ОВЗ и 

инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Данная программа содержит основной подход для учащихся с ОВЗ по специальному 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального образования 

детей с ОВЗ. 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке 

рабочей программы 

 

интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 

- Стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598). 

 

 Основание для адаптации: рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 



VII вида, вариант 7.2 

 Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» являются 

интеграция искусств и полихудожественное развитие обучающихся. 

Общей цельюизучения предмета «Изобразительное искусство» является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Овладение учебным предметом «Изобразительное искусство» представляет сложность для 

учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками в развитии мелкой моторики,  

несформированностью основных мыслительных операций, абстрактного и 

пространственного мышления. 

В соответствии с перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие 

задачи учебного предмета: 

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; способности 

проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и эстетических пред 

чтений; 

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в 

окружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного 

зрения, освоения выразительности художественно-образного языка изобразительного 

искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства. 

Основой педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства является 

органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и 

взаимодействия с другими образовательными дисциплинами. 

При обеспечении коррекционной направленности в предмете «Изобразительное 

искусство» позволяет обучающимся с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в формировании мелкой моторики. Содержание работы на уроке  

позволяет учащимся овладеть приемами выполнения работ, развивает творческую 

деятельность, способствует социализации личности. 

Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь. 

В 1 и 1 дополнительном классах, в соответствии с образовательной программой школы, на 

изучение предмета «Изобразительное искусство» отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). 



Во 2—4 классах на предмет «Изобразительное искусство», отводится по 34ч (1 ч в 

неделю, 34учебных недель в каждом классе) 

 

Английский язык 

Английский язык 

 

Рабочая программа (адаптированная) по английскому языку составлена на основе 

следующих документов: 

й государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373). 

 

VII вида Российской Федерации (Приложение к приказу Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п от 29.02.98 г. № 322). 

 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 30.01.2013 N 26755) 

– М.: 

Просвещение, 2009. – (Серия «Стандарты второго поколения»). 

-4 классов. – М.: Express Publishing: Просвещение, 

2011. 

 Данная программа является адаптированной программой для обучения учащихся 2-4 

классов английскому языку в образовательных учреждениях начального общего 

образования на основе линии УМК «Английский в фокусе» авторов Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой и др. (издательства «Просвещение»). Программа составлена на основе 

авторской программы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова.– М.: «Просвещение», 2011г. с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяется место учебного 

предмета в учебном плане, результаты освоения образовательной программы, 

содержание обучения, тематический план, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, 

календарнотематическое планирование. 

Программа предназначена для работы в классах, в которых обучаются учащиеся с 

ОВЗ. Основная цель изучения иностранных языков в таких классах – развивающая, «не 

знания, а развитие». На уроках иностранного языка необходимо развивать у учащихся 

память, речь, восприятие, мышление и кругозор. 

Приоритетные виды деятельности на уроках иностранного языка являются чтение, 

а также умение пользоваться словарем; игра как двигательная активность, 

сопровождающаяся языковым материалом. 

 Работа с детьми с ОВЗ опирается на принципы коррекционно-развивающего 

обучения: 

1. Принцип - динамичность восприятия. Реализация на уроке этого принципа: 

задания по степени нарастающей трудности (от простого к сложному); включение 

заданий, предполагающих использование различных доминантных анализаторов: 

слухового, зрительного и кинестетического анализаторов через использование 

наглядности, опорных таблиц и схем, использование раздаточного материала (касса букв, 

касса цифр, мелкие картинки для запоминания лексики, магнитные буквы и цифры для 

индивидуальной или парной работы у доски), изготовление приглашений, поздравлений с 



краткими надписями на иностранном языке. 

2. Принцип продуктивной обработки информации. Реализация этого принципа на уроке: 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации и языковую догадку,  

дозированная поэтапная помощь; перенос показанного способа обработки информации на 

своё индивидуальное задание (работа по аналогии, по образцу). 

З. Развитие и коррекция высших психических функций. Реализация на уроке: 

включение в урок специальных упражнений по коррекции и развитию внимания, памяти, 

аудирования, навыков чтения и говорения. 

4. Принцип мотивации к учению. Реализация на уроке: четко сформулированные задания, 

уверенность в возможности использования подсказки, опоры по алгоритму; 

включение в урок материалов сегодняшней жизни; задания — с условиями, 

приближенными к действительности; использование межпредметной связи. 

Программа учитывает общие рекомендации для проведения уроков иностранного языка: 

1) создание благоприятного психологического климата (комфорта) на уроке; 

2) предупреждение утомляемости (паузы, смена видов работы, считалки); 

 

…(начиная с сильного ученика); 

4) обязательное использование наглядности на уроке. 

 Эффективными приемами работы в классах с детьми ОВЗ являются обучение через 

игру, введение материала небольшими порциями в контексте, поощрение малейшего 

прогресса и вербальная оценка. 

При разработке данной программы в целях адаптирования программы к 

возможностям обучаемости учащихся с ОВЗ составителем было предусмотрено 

следующее: 

1) уменьшение объема изучаемой лексики (до 200 лексических единиц); 

2) сокращение количества речевых умений, в частности исключение диалога расспроса 

(вопрос-ответ) и диалога-побуждения к действию, чтение про себя 

текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, и понимание их основного содержания, нахождение в тексте нужной 

информации. 

3) исключение из грамматической стороны речи конструкции to be going to для 

выражения будущих действий, наречий времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлогов для выражения временных и пространственных 

отношений; использование в речи сложносочинённых предложений с союзами and и 

but и сложноподчинённых предложений с союзом because. 

4) подбор упрощенных текстов; 

5) наличие уроков повторения и обобщения изученного материала; 

6) проведение скрытого контроля по итогам каждой четверти, преимущественно 

контроль лексико-грамматических навыков (во 2-4 классах по итогам учебного 

года). 

 Изучение английского языка на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-обеспечение выполнения требований ФГОС ООО; 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 

зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 



овладению английским языком; 

-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 

языка; 

-формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 

узнавать новое через звучащие и письменные тексты; расширение лингвистического 

кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических 

представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке на элементарном уровне; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования английского языка как средства общения; 

-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 

ходе овладения языковым материалом; 

-развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

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

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового и учебного общения; 

-духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 

забота о младших; 

-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 

аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 

группе. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 

младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 

изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 

навыки. 

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 

закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 

обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 

зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 

представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 

младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 

гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции. 

Достижение поставленных целей при реализации программы предусматривает 

решение следующих задач: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 

национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

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



Рабочая программа составлена в соответствии с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; на основе фундаментального ядра содержания общего 

образования, требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте  

начального общего образования; основными подходами к развитию и формированию 

универсальных учебных действий (УУД) для начального общего образования; авторской 

программы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Программа для начальной школы «Английский 

язык», 2-4 классы. – М.: «Просвещение», 2011г. 

При выборе учебных и методических изданий необходимо руководствоваться, прежде 

всего, статьей 32 Закона Российской Федерации «Об образовании», в которой к 

полномочиям образовательного учреждения отнесено «определение списка учебников в 

соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных учреждениях». 

Содержание авторской программы Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова в рабочей программе 

адаптировано к условиям используемого программного обеспечения в образовательном 

процессе.  

Программа рассчитана на 68 часов в год (по 34 часа в год в 2,3,4 классах). 

Информация о внесенных изменениях 

В рабочей программе использован вариативный подход в распределении количества часов 

по разделам и темам (образовательное учреждение вправе добавить часы из школьного 

компонента, расширив при этом цели, задачи, результаты и.т.д.). В раздел виды и формы 

контроля добавлена система оценивания знаний обучающихся. 

 


