
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска»  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « Русский язык» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Русский язык» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК «Школа 

России», авторов Канакиной В.П., Горецкого В.Г. и др. 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 

Цели изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства  языка в соответствии с условиями  общения, развитие 

интуиции и   «чувства языка»; 

 освоение первоначальных  знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами   анализа 

изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге, оставлять несложные монологические высказывания; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к  родному  языку, чувства сопричастности к сохранению  его уникальности  

и чистоты;       

 пробуждение   познавательного   интереса к родному слову,  стремления  совершенствовать  свою   речь. 
 

           Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Задачи изучения предмета:   
 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 
 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
 развитие коммуникативных умений; 
 развитие нравственных и эстетических чувств; 
 развитие способностей к творческой деятельности. 
 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 
 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 
 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

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

 



        Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий 

учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

     Основные  разделы: 

Язык и речь (1ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание. (5ч)    

Слово в языке и речи (6 ч)   

Состав слова (8ч)  

Правописание частей слова  (10 ч)   

Части  речи (34 ч).   

Повторение изученного  (4ч)   

 

Формы текущего контроля и  промежуточной  аттестации: 

 

         Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Тематические и итоговые диктанты. 

Тестирование (после изучения каждой темы). 

Проверочные тематические  работы. 

Словарные диктанты по итогам четверти. 

Всероссийская проверочная работа 

 

                                   Аннотация к рабочей  программе по литературному чтению  3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « 

Литературное чтение» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Литературное чтение» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК 

«Школа России», авторов Климановой Л.Ф., Бойкина М.В. и др. 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

            

Цели  изучения предмета: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретение умения работать с разными видами информации; 



-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников; формирование представлений о добре и зле; 

развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

-  формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности.  

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Задачи изучения предмета: 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение 

учащихся , и особенно ассоциативное мышление; 

- формировать потребность в  чтение книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 



- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по тематике и содержанию, обогащать нравственно - эстетический 

и познавательный опыт ребенка; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать « читательскую 

самостоятельность». 

 

        Программа рассчитана на _1___ час в неделю, всего   34____часа  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

Вводный урок-1ч 

Самое великое чудо на свете-1 ч 

Устное народное творчество-2 ч 

Поэтическая тетрадь 1 -3 ч 

Великие русские писатели -5 ч 

Поэтическая тетрадь 2-2ч 

Литературные сказки -2 ч 

Были – небылицы – 3 ч 

Поэтическая тетрадь 1- 2 ч 

Люби живое -4 ч 

Поэтическая тетрадь 2 -2 ч 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок -3 ч 

По страницам детских журналов - 2 ч 

Зарубежная литература -2 ч 

 

Формы текущего контроля и  промежуточной  аттестации: 

 

         Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 



2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Тестирование (после изучения каждой темы) 

Всероссийская проверочная работа 

 

Аннотация к рабочей  программе по математике  3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « 

Математика» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Математика» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК «Школа 

России», авторов Моро., Волкова С.И.  и др. 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 



образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

            

Цели изучения предмета: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Задачи изучения предмета: 

 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 аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 



  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Программа рассчитана на __2_ часа  в неделю, всего _68_часов год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание – 4 ч 

Табличное умножение и деление -14 ч 

Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление – 14ч 

Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление  – 13ч 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. -7 ч 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. -5 ч. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление.-8 ч. 

Итоговое повторение -63 ч.  

 

Формы текущего контроля и  промежуточной  аттестации: 

 

         Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 



привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Тематические контрольные работы 

Итоговые контрольные работы 

Математические диктанты 

 

                                                       Аннотация к рабочей  программе по окружающему миру  3 класс. 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « 

Окружающий мир» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  



Рабочей программы по предмету « Окружающий мир» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК 

«Школа России», автора А.А. Плешаков.  и др. 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

            

Цели изучения предмета: 

●Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой 

●Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков  

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 



 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Задачи изучения предмета:  
 

●Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни 

●Осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окр. мира, своего места в нем 

●Формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни в различных опасных ситуациях 

●Формирование психологической культуры и компетенций для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

       Программа рассчитана на __1___ час в неделю, всего ___34_____часа год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

Как устроен мир- 3ч 

Эта удивительная природа -9ч 

Мы и наше здоровье -5ч 

Наша безопасность  - 3ч 

Чему учит экономика -6ч 

Путешествие по городам и странам -8ч 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 



при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Практические работы 

Проверочные работы (после изучения раздела) 

Тестирование тематическое 

 

 

Аннотация к рабочей  программе по физической культуре  3 класс. 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « 

Физическая культура» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Физическая культура» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК 

«Школа России», автора Лях В.И. 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 



Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Цели изучения предмета: 

-формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно  использовать  ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

  Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Задачи изучения предмета: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие гармоничному, физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

- формирование первоначальных умений саморегуляции  средствами физической культуры; 

- овладение школой движений; 

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме6 дня, влиянии физических упражнений на состояние  

здоровья, работоспособность и развитие физических способностей; 



– выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во  

время занятий; 

– развитие координационных и кондиционных способностей; 

– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и свойств личности; 

– приобщение к самостоятельным  занятиям  физическими упражнениями, подвижными играми, использование их в  

свободное время на основе формирования интересов к определенным видам двигательной активности выявления  

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, смелости во  

время выполнения физических упражнений, содействию развития психических процессов в ходе двигательной  

деятельности. 

 

 Программа рассчитана на _0,25___ часа в неделю, всего _____9__часов  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Тестирование тематическое 

Сдача нормативов в конце четверти 

 

 

                                                Аннотация к рабочей  программе по музыке 3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету « Музыке» 

составлена на основе:  

             

Легкая атлетика  - 1ч. 

Кроссовая подготовка -1ч. 

Гимнастика -1ч 

Подвижные игры -1ч 

Лыжные гонки -1 ч. 

Подвижные игры на основе баскетбола-1ч 

Кроссовая подготовка – 1 ч. 

Легкая атлетика -1 ч. 

Подвижные игры на основе баскетбола  - ( 1)ч 

 



 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Музыка» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК «Школа России», 

авторов Е.Д. Кридская , Г.П. Сергеева и др.) 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 

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.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков  



  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий ; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутри школьной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию и способствует 

решению следующих  задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к  

Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям 

России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;  

 обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластических движений и импровизация). 

 

Программа рассчитана на ___0,25___ час в неделю, всего ____9____часа  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

 «Россия – Родина моя» (2 ч) 

«День, полный событий» (1 ч) 

«О России петь – что стремиться в храм» ( 1ч) 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч) 

«В музыкальном театре» (2 ч) 

«В концертном зале» (1 ч) 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (1 ч) 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Индивидуальное и хоровое исполнение песен в четверти 

Итоговое исполнение изученных песен 

 

 

 



Аннотация к рабочей  программе по технологии 3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету 

«Технологии» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Технология» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы УМК «Школа 

России», авторов И.И. Роговцева, Н.В. Богданова и др.) 

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Цели изучения предмета: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 



  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Задачи изучения предмета: 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- преобразующей деятельности 
человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно- преобразующей деятельности; 
- общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных      
образах; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; развитие знаково-символическогс и пространственного 
мышления, творческого репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 
преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных и 
конструкторско- технологических задач); 
- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 
для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 
- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 
- формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных информационных технологий (графических - 
текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития. 

 
  Программа рассчитана на ___0,25___ час в неделю, всего ___9___часов  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 

Как работать с учебником- 1ч 

Человек и земля – 3 ч 

     Человек и вода - 1ч  



     Человек и воздух – 2 ч  

      Человек и информация – 2 ч 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

Практические работы. 

Конструирование. 

Работа на компьютере. 

 

 

                                       Аннотация к рабочей  программе по изобразительному искусству 3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету 

«Изобразительное искусство» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

Рабочей программы по предмету « Изобразительное исскуство» для общеобразовательных школ (3-е классы), с учетом авторской программы 

УМК «Школа России», авторов  Б.М. Неменский, Л.А. Неменская и др.) 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 



Цель изучения предмета — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 

быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. 

зоркости души ребенка.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Задачи изучения предмета: 

- овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по памяти. по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации ; 

- развитие  у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, эстетического 

чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству; 

- формирование навыков работы с различными материалами. 

 

 

        Программа рассчитана на  0,25___ час в неделю, всего ____9____часов  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. 

Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные  разделы: 



Вводный урок -1ч 

Искусство в твоем доме – 2ч 

Искусство на улицах твоего города -2ч 

Художник и зрелище - 2ч 

Художник и музей -2ч 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Практические работы 

              

 

 



                                     Аннотация к рабочей  программе по русскому родному языку 3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету «Русский 

родной язык» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона « Об образовании в РФ» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

 

Цели изучения предмета: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  



 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом 

этикете;  

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражённой в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

 начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Задачи изучения предмета: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

- формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 



- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

 

    Программа рассчитана на  0,25___ час в неделю, всего ____9____часов  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» 

на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные разделы: 

Русский язык: прошлое и настоящее - (3ч) 

Язык в действии - ( 3ч) 

Секреты речи и текста – (3 ч) 

  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



            Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

 

 

                               Аннотация к рабочей  программе по литературному чтению на родном русском языке 3 класс. 

 

Адаптированная рабочая программа для начального общего образования обучающегося с задержкой психического развития  по предмету 

«Литературное чтение на родном русском языке» составлена на основе:  

             

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-

ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона « Об образовании в РФ» 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования ( в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576; 

 Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического развития МБОУ 

« Гимназия г. Медногорска»; 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год.  

 

         Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Медногорска» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 



  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая 

  использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

        Курс родного русского языка и литературы в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Начальный курс родного языка и литературы должен выполнять специфические задачи (обогатить речь учащихся, помочь детям осмыслить 

их речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единый филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению.  

Предмет «Родной язык и литература » играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

 

 

Цели изучения предмета: 

 – конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьнико;  

- ознакомление обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного произношения, 

орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

 

Задачи изучения предмета: 

 расширение читательского кругозора обучающихся;  

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и письменной форме;  



 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

 

Программа рассчитана на  0,25___ час в неделю, всего ____9____часов  год, в соответствие с учебным планом МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 

текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

Основные разделы программы:       

«Россия – наша Родина» - (1ч) 

« Фольклор нашего города» - (3ч) 

« О братьях наших меньших» - ( 3ч) 

« времена года» - ( 2ч) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 



                       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


