
Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по русскому языку. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по русскому языку для 3 класса разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» (Рабочая программа. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 кл. Москва «Просвещение» 

2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Русский язык» в двух частях авторов В. П. 

Канакиной и В. Г. Горецкого для 3 класса (Москва «Просвещение 2019 г.). 

 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. На 1 год обучения 136 

часов. 

Цель программы: формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма, 

развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции школьника, 

его интереса к языку и речевому творчеству. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 

слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать 

и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты; 

• 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 программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Язык и речь 2 ч 

2 Текст. Предложение. Словосочетание. 14 ч 

3 Слово в языке и речи 19 ч 

4 Состав слова. 16 ч 



5 Правописание частей слова 29 ч 

6 Части речи 76 ч 

7 Повторение  14 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по литературному чтению. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по литературному чтению для 3 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы Л. Ф. Климановой и В. Г. Горецкого «Литературное чтение» (Рабочая 

программа. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 кл. Москва 

«Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Литературное чтение» в двух частях авторов 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, М. В. Бойкиной, Л. А. 

Виноградской для 3 класса (Москва «Просвещение» 2019 г.). 

 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часа в год. На 1 год обучения 136 

часа. 

Цель программы: формирование у учащихся навыков чтения и понимания 

прочитанного, введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к 

чтению. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное чтение» 

основных задач образовательной области «Филология»: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; 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 слову и умения понимать художественное произведение; 

— 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 и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на 

моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими прин-

ципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ-

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.   

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Вводный урок. 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете. 4 ч 

3 Устное народное творчество. 14 ч 

4 Поэтическая тетрадь 1. 11 ч 

5 Великие русские писатели. 24 ч 

6 Поэтическая тетрадь 2. 6 ч 

7 Литературные сказки. 8 ч 

8 Были – небылицы. 10 ч 

9 Поэтическая тетрадь 1. 6 ч 

10 Люби живое. 16 ч 

11 Поэтическая тетрадь 2.  8 ч 

12 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. 12 ч 

13 По страницам детских журналов. 8 ч 

14 Зарубежная литература. 8 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по родному языку (русскому). 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по родному языку (русскому) для 3 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Русский родной язык. 3 класс» авторов О. М. 

Александровой, Л. А. Вербицкой (Москва «Просвещение 2021 г.). 

 

Программа рассчитана по 0,5 час во 2 полугодии, 17 часов в год. На 1 год обучения 17 

часов. 

 

Цель программы 

1) Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах; 

4) Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических задач. 

Задачи программы: 

1. развитие интереса к изучению русского языка как части национальной культуры и 

как явления культуры; 

2. развитие и совершенствование языковых (произносительных, акцентологических, 

лексических, орфографических, грамматических) умений и навыков учащихся; 

3. обогащение речи учащихся лексическими средствами языка, разнообразными по 

экспрессивным, смысловым, выразительным, стилистическим возможностям; 

4. развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков 

учащихся; 

5. воспитание социально ориентированной личности, ответственной за собственную 

речевую культуру и речевое поведение; 

6. освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге; 

7. воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе; 

8. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

Содержание программы 



№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Речь. 2 ч 

2 Слово. 7 ч 

3 Текст. 7 ч 

4 Повторение. 1 ч 

 Итого: 17 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по литературному чтению на родном языке (русском). 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 3 класса 

разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

 

Программа рассчитана по 0,5 час в 1 полугодии, 17 часов в год. На 1 год обучения 17 

часов. 

 

Цель программы 

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

 использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух 

и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Задачи программы: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке; 

 развитие коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 



1 Устное народное творчество. 3 ч 

2 Басни. 2 ч 

3 Литературные сказки. 3 ч 

4 Прозаические произведения. 4 ч 

5 Лирические произведения. 3 ч 

6 Драматические произведения. 2 ч 

 Итого: 17 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Рабочая программа по иностранному языку (немецкому)  3 класс. 

Составитель Наговицына Елена Анатольевна, учитель первой квалификационной 

категории. 

Программа составлена на основе  

 Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ч. 23 ст. 2, ст. 28, 34, 43, 44, 47, 48, 58, 59, 79,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19декабря 

2014г. № 1598 «Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19декабря 

2014г. № 1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью( интеллектуальными нарушениями)» 

 Письмо Министерства образования  РФ « О введении ФГОС ОВЗ» от 11 марта 

2016г ВК-452/07 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015г. № 26  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания  в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам для обучающихся с ОВЗ», зарегистрированные в Минюсте России 

14.08.2015 г. (регистрационный №38528); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 

№ 29/2065 – П «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии», 

 Авторской  программы «Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников И.Л. Бим 2-4 классы», авторов И.Л. Бим, Л.И. Рыжовой, М.: 

Просвещение, 2013г.;  

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Каменно-Задельская средняя школа», реализующая ФГОС  ОВЗ НОО 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных школах.    

 Учебный план общеобразовательного учреждения;  

 Требованиям к оснащению образовательного процесса.  

Программа полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования по иностранному языку (для 2-4 классов). 

Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Немецкий язык. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/ И.Л.Бим, Л.И.Рыжова.-М.: 

Просвещение, 2014г. 
МР3 – приложение, Немецкий язык. 3 класс. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего – 68 часов. 

Цель программы: развитие способности осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных стандартных 

ситуаций общения, а также речевое и интеллектуальное развитие школьников, 

формирование мотивации к изучению иностранного языка, развитие интереса к 

страноведческой информации.. 

Задачи программы: 1.формировать у младших школьников отношение к иностранному 

языку как средству межличностного и межкультурного общения на основе 

взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную 

речь; 

2.расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементарные 



лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходимые для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне; 

3.обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

4.развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей 

с использованием иностранного языка; 

5.развивать личностные качества младшего школьника, его внимание, мышление, память и 

воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; 

6.приобщать младших школьников к новому для них социально-коммуникативному опыту 

за счёт проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

7.обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным 

приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству.  

3 класс 
Всего часов – 68, из них контр. работ – 5 ч   

Содержание программы 

Привет, 3 класс! Встреча с друзьями (повторение) (8ч.) 
Сабина охотно ходит в школу. А вы? (10ч.) 
Осень. Какая сейчас погода? (10ч.) 
А что нам приносит зима? (7ч.) 
У нас в школе много дел.  (12ч.) 
Весна наступила. А с ней замечательные праздники, не так ли? (9ч.) 
День Рождения! Разве это не прекрасный день? (12ч.) 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  

(протокол  от29.08.2022г. №1 ) и утверждена приказом директора школы от 

01.09.2022г. № 182. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по математике. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по математике для 3 класса разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы М. И. Моро «Математика» (Рабочая программа. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Математика» в двух частях для 3 класса 

авторами М. И. Моро, М. А. Бельтюкова, М. А. Бантова (Москва «Просвещение 2019 г.). 

 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 136 часов в год. На 1 год обучения 136 

часов. 

Цель программы: формирование базовых математических знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на доступном уровне программу 

основного общего образования, решать адекватные возрасту практические задачи, 

требующие действий с величинами, а также коррекция недостатков отдельных 

познавательных процессов и познавательной деятельности в целом. 

 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» основных 

задач образовательной области «Математика»: 

- 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

 

Содержание программы 

№ Наименование раздела Всего часов 



п/п 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 8 ч 

2 Табличное умножение и деление. 28 ч 

3 Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление. 28 ч 

4 Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление. 27 ч 

5 Числа от 1 до 1000. Нумерация.  13 ч 

6 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 10 ч  

7 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление. 16 ч 

8 Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» 6 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по окружающему миру. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по окружающему миру для 3 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» (Рабочая программа. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебником «Окружающий мир» в двух частях автора А. А. 

Плешакова для 3 класса (Москва «Просвещение 2019 г.). 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. На 1 год обучения 68 

часов. 

Цель программы: формировании начальных знаний о природе и обществе – 

предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Окружающий мир» 

основных задач: 

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. 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Как устроен мир. 6 ч 

2 Эта удивительная природа.  18 ч 

3 Мы и наше здоровье. 10 ч 

4 Наша безопасность. 7 ч 

5 Чему учит экономика. 12 ч 

6 Путешествие по городам и странам. 15 ч 

 Итого: 68 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по музыке. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по музыке для 3 класса разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина «Музыка» (Рабочая 

программа. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 кл. Москва 

«Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Музыка» авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагин для 3 класса (Москва «Просвещение 2015 г.). 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. На 1 год обучения 34 часа. 

 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Россия – родина моя. 5 ч 

2 День, полный событий. 4 ч 

3 О России петь – что стремиться в храм. 4 ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

5 В музыкальном театре. 6 ч 

6 В концертном зале. 6 ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно умение… 5 ч  

 Итого: 34 ч 

 



Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по изобразительному искусству. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана и составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы  «Изобразительное искусство и художественный труд», созданной под 

руководством народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского, 

утверждённого МО РФ (Москва, 2007г. (Рабочая программа. Предметная линия учебников 

системы «Школа России» 1-4 кл. Москва «Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебниками «Изобразительное искусство» Б. В. 

Неменский 3 класса (Москва «Просвещение 2015 г.). 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. На 1 год обучения 34 часа. 

 

Цель программы 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании) а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующих на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Задачи программы: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; 

- выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Искусство в твоём доме 7 ч 

3 Искусство на улицах твоего города 7 ч 

4 Художник и зрелище 11 ч 

5 Художник и музеи 8 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 



(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе для обучающихся в ЗПР (вариант 

7.2) по технологии. 3 класс. 

Составитель: Тютина Любовь Александровна. 

 

Программа по технологии для 3 класса разработана и составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и на основе авторской 

программы Н. И. Роговцевой, Н. В. Богдановой, Н. В. Добромыслова «Технология» 

(Рабочая программа. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 кл. 

Москва «Просвещение» 2011 г.). 

 

Рабочая программа обеспечена учебником «Технология» авторов Н. И. Роговцевой, Н. В. 

Богдановой, Н. В. Добромыслова для 3 класса (Москва «Просвещение 2015 г.). 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. На 1 год обучения 34 часа. 

Цель программы:  
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных 

задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социачьно-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

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

современными профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего часов 

1 Давайте познакомимся. 1 ч 



2 Человек и земля. 21 ч 

3 Человек и вода. 4 ч 

4 Человек и воздух. 3 ч 

5 Человек и информация 5 ч 

 Итого: 34 ч 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.), принята на заседании педагогического совета 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) и утверждена приказом директора школы (приказ 

№182 от 01.09.2022 г.). 

 



 

Аннотация  к Рабочая программа по физической культуре.   3 класс по  

Составитель : Максимов Ю.Е. 

 Программа составлена на основе Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О введении ФГОС 

ОВЗ» от 11 марта 2016 г. ВК-452/07; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам для обучающихся с ОВЗ», зарегистрированные в Минюсте России 

14.08.2015 г. (регистрационный №38528); 

 Авторская программа Лях В. И. «Физическая культура» (Рабочие программы. 

Предметная линия учебников УМК «Школа России» 1- 4 кл. Москва 

«Просвещение» 2014 г.); 

 Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МБОУ «Каменно-

Задельская средняя школа», реализующая ФГОСОВЗ НОО; 

. 

1) Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности, содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности. В процессе овладения двигательной деятельности с 

общеразвивающей направленностью не только совершенствуются  физические 

качества, но и  активно развиваются сознание и мышление, творческие 

способности и самостоятельность. 
Цель коррекционной работы: Сохранение и сбережение психического здоровья 

школьников, сопровождение всех участников образовательного процесса на различных 

этапах развития и оказание помощи детям освоении образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- обеспечение полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся на 

каждом возрастном этапе; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогического консилиума); 

- содействие в становлении адекватной самооценки учащихся, снятие школьных страхов и 

тревожности. 

Формы проведения коррекционной работы: 



 индивидуальные занятия ( для детей-инвалидов, детей с нарушением интеллекта 
умеренной степени и др); 

 групповые занятия (по 2-4 чел.); 

Требования к качеству усвоения материала индивидуальны для каждого ученика. 

Оценивается, прежде всего, динамика развития ребенка на фоне изучаемого материала в 

целом, его отношение к занятиям, интерес к предъявленному материалу, степень 

самостоятельности в выполнении заданий, интерес. 

 

2 Тематическое планирование 

 
№ п/п Название темы, раздела Кол- во 

часов 

 Раздел 1. Основы знаний о физической культуре, 
способы физкультурной деятельности 

 

1 ч 
  1 (1) Правила по ТБ на уроках физической культуры. Комплексы упражнений 

для формирования правильной осанки. 
1 

 Раздел 2. Легкая атлетика 7 ч 

  2 (1) Ходьба . Правила по технике безопасности на уроках лёгкой атлетики. 1 
  3(2) Сочетание различных видов ходьбы. Игра «Слушай сигнал». 1 
  4(3) Бег. Развитие скоростных качеств. 1 
  5(4) Бег с преодолением препятствий. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 
  6(5) Бег . Развитие скоростно-силовых качеств. 

НРК. Удмуртские легкоатлеты. 
1 

  7(6) Челночный бег. Развитие выносливости. 1 
  8(7) Совершенствование навыков бега. ОРУ. 1 

 Раздел 3. Основы знаний о физической культуре, способы 
физкультурной деятельности. 

2 ч 

  9 (1) Режим дня и личная гигиена. Правила организации и проведения 
игр, выбор одежды и инвентаря 

1 

  10(2) Эстафеты. Бег с ускорением. Развитие скоростно-силовых качеств. 1 

 Раздел 4. Подвижные игры 21 ч 

  11(1) Подвижные игры. ТБ 1 
  12(2) Подвижные игры, развитие быстроты. «Вызов номеров» 1 
  13 (3) Подвижные игры «Шишки – желуди – орехи». НРК Игра с платочком 

(Кышетэн шудон) 
1 

  14(4) Эстафеты с мячами. Развитие координации. Подвижная игра «Шишки – 
желуди – орехи» 

1 

  15(5)   Подвижная игра «Заяц без дома». 1 
  16(6) Подвижная игра «Пустое место». НРК Догонялки (Тябыкен) 1 
  17(7) Подвижная игра «Мяч соседу». 1 

  18(8) Подвижные игры «Точно в мишень», совершенствование 
метаний на дальность и точность. 

1 

  19(9) Игры на закрепление и совершенствование метаний на дальность и 
точность 

1 

  20(10) Подвижная игра «Космонавты» 1 
  21(11) Подвижная игра «Мышеловка» 1 
  22(12) Подвижная игра «Удочка». НРК Охота на лося (Лосьѐсты кутон) 1 
  23(13) Подвижная игра «Не оступись» 1 
  24(14) Подвижная игра «Не оступись» 1 
  25(15) Подвижная игра «Волк во рву» 1 
  26(16) Подвижная игра «Кто быстрее» 1 
  27(17) Подвижная игра «Горелки». НРК Водяной (Ву мурт) 1 



  28(18) Подвижная игра «Быстро по местам». 1 
  29(19) Подвижная игра «Салки на болоте» 1 
  30(20) Подвижная игра «Пингвины с мячом» 1 
  31(21) Подвижная игра «Третий лишний». НРК Серый зайка (Пурысь кечпи) 1 

Раздел 5. Гимнастика с элементами акробатики – 18 ч. 
  32(1) Гимнастика с элементами акробатики. ТБ 1 
  33(2) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Волна» 1 
  34(3) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Неудобный бросок» 1 
  35(4) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Конники-спортсмены» 1 
  36(5) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Отгадай, чей голос» 1 
  37(6) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Что изменилось». НРК. 

Алина Загитова – знаменитая фигуристка. 
1 

  38(7) Эстафета «Веселые старты». Гимнастика с элементами акробатики. Игра 
«Посадка картофеля» 

1 

  39(8) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Прокати быстрее мяч» 1 
  40(9) Гимнастика с элементами акробатики. Эстафета «Веревочка под 

ногами» 
1 

  41(10) Гимнастика с элементами акробатики. Эстафета «Эстафеты с обручами» 1 
  42(11) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «У медведя во бору» 1 
  43(12) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Раки» 1 

  44(13) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Тройка» 1 

  45(14) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Бой петухов» 1 
  46(15) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Совушка» 1 
  47(16) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Салки-догонялки» 1 
  48(17) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Альпинисты» 1 
  49(18) Гимнастика с элементами акробатики. Игра «Змейка» 1 

 Раздел 6. Основы знаний о физической культуре, способы 
физкультурной деятельности. 

1 ч 

  50(1) Техника безопасности при занятиях на лыжах. Лыжная строевая 
подготовка. НРК. Знаменитая лыжница Галина Кулакова. 

     1 

 Раздел 7. Лыжная подготовка     19 ч 

  51(1) Ступающий и скользящий шаг без палок и с палками. 1 
  52(2) Разучивание скользящего шага. 1 
  53(3) Передвижение скользящим шагом. Повороты переступанием на месте. 1 
  54(5) Передвижение скользящим шагом. 1 

  55(6) Передвижение скользящим шагом. 1 

  56(7) Передвижение скользящим шагом. 1 
  57(8) Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 
  58(9) Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 
  59(10) Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 
  60(11) Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 1 

  61(12) Попеременно двухшажный ход. 1 
  62(13) Попеременно двухшажный ход. 1 
  63(14) Попеременно двухшажный ход. 1 
  64(15) Попеременно двухшажный ход. 1 
  65(16) Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 1 
  66(17) Спуск с небольшого склона. Подъем лесенкой. 1 

  67(18) Попеременно двухшажный ход с палками. Подъем елочкой. 1 
  68(19) Прохождение дистанции 1 км. 1 
  69(20) Прохождение дистанции 1 км. 1 

 Раздел 8. Основы знаний о физической 
культуре, способы физкультурной деятельности. 

     1 ч 

70(1)     Подвижные игры с элементами спортивных игр. ТБ 1 

 Раздел 9. Подвижные игры с элементами спортивных игр 19 ч 



71(1) Подвижная игра «Точная передача» 1 
72(2) Подвижная игра «Брось-поймай» 1 
73(3) Подвижная игра «Выстрел в небо» 1 
74(5) Подвижная игра «Охотники и утки» 1 
75(6) Подвижная игра «Охотники и утки» 1 
76 (7) Подвижная игра «Метко в цель» 1 
77(8) Подвижная игра «Слалом с мячом». 1 
78(9) Подвижная игра «Футбольный бильярд» 1 
79(10) Подвижная игра «Бросок ногой». НРК. Волейболисты нашей школы – 

участники республиканских соревнований. 
1 

80(11) Подвижная игра «Мяч среднему» 1 
81(12) Подвижная игра «Мяч соседу» 1 
82(13) Подвижная игра «Бросок мяча в колонне» 1 
83(14) Подвижная игра «Волна» 1 
84(15) Подвижная игра «Неудобный бросок» 1 
85(16) Подвижная игра «Не давай мяча водящему» 1 
86(17) Подвижная игра «Круговая лапта» 1 
87(18) Подвижная игра «Попади в кольцо» 1 
88(19)     Подвижная игра «Гонка баскетбольных мячей). НРК. Удмуртские 

биатлонисты. 
1 

89(20)      Подвижная игра «Передал – садись» 1 

 Раздел 10. Легкая атлетика     13 ч 

90(1) Легкая атлетика. ТБ 1 
91(2) Прыжок в высоту. Челночный бег 1 
92(3) Прыжок в высоту. Челночный бег 1 
93(4) Эстафеты с мячами. Игра «Бросай поймай».Развитие координации. 1 
94(5) Эстафеты. ОРУ. Игра «Пятнашки». Развитие прыжковых качеств. 1 
95(6) Эстафеты. Развитие координации. 1 
96(7) Бег на 30 метров. Прыжки в длину с разбега. ТБ во время прыжка в 

длину 
1 

97(8) Бег на 60 метров. Прыжки в длину с разбега. 1 
98(9) Прыжки в длину с разбега. 1 
99(10) Бег. Метание на дальность 1 
100(11) Бег. Метание на дальность 1 
101(12) Кроссовая подготовка 1 
102(13) Кроссовая подготовка 1 

 

 

Программа рассмотрена на заседании школьного методического объединения  (протокол  от 

30.08.2022г.№ 1) и принято на педагогическом совете от 30.09.2022г протокол № 1 

утверждена приказом директора школы от 01.09.2022 г. № 182 

 

 

 

 


