
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Русский язык» являются обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с РАС, уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); формирование первоначальных 

«дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; азвитие навыков 

устной коммуникации; формирование положительных нравственных качеств 

и свойств личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Чтение» 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для учащихся 4 классов 

(для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Чтение» являются обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с РАС, 

уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 

овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 

словосочетание); формирование первоначальных «дограмматических» 

понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; коррекция 

недостатков речевой и мыслительной деятельности; формирование основ 

навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; азвитие навыков устной 

коммуникации; формирование положительных нравственных качеств и 

свойств личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для учащихся 4 классов 

(для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 136  часов (4 часа в неделю: 3 часа из 

обязательной части учебного плана и 1 час из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Речевая практика» 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Речевая практика» являются обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с РАС, уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание); формирование первоначальных 

«дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов 

доступных для понимания по структуре и содержанию; азвитие навыков 

устной коммуникации; формирование положительных нравственных качеств 

и свойств личности. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 102  часа (3 часа в 

неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Математика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Математика» являются обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с РАС, формирование доступных обучающимся с РАС 

математических знаний и умений, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении 

соответствующих возрасту задач; коррекция и развитие познавательной 

деятельности и личностных качеств обучающихся с РАС средствами 

математики с учетом их индивидуальных возможностей; формирование 

положительных качеств личности, в частности аккуратности, настойчивости, 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 136  часов (4 часа в неделю). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Мир природы и человека» 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Мир природы и человека» являются обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

учащихся с РАС, а также обеспечение полисенсорности восприятия объектов; 

практического взаимодействия обучающихся с РАС с предметами познания, 

по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в виде 

макетов в специально созданных учебных ситуациях; накопления 

представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации; закрепления 

представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в 

игровой, коммуникативной и учебной деятельности; постепенного 

усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем.  

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 

содержит следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

личностные и предметные результаты учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности учащихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 68  часов (2 часа в 

неделю). 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Ручной труд» 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Ручной труд» являются: формирование представлений о 

материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; формирование представлений о гармоничном 

единстве природного и рукотворного мира и о месте в нём человека; 

расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; расширение знаний о материалах и 

их свойствах, технологиях использования; формирование практических 

умений и навыков использования различных материалов в предметно-

преобразующей деятельности; формирование интереса к разнообразным 

видам труда; развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи); развитие умственной деятельности 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение); развитие 

сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; развитие регулятивной структуры деятельности 

(включающей целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и 

результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации.  

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 34  часа (1 час в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Рисование» 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Рисование» являются: воспитание интереса к рисованию и 

рисункам; раскрытие практического значения рисования в жизни человека и 

формирование умения пользоваться рисунком в трудовой, общественно 

полезной деятельности; воспитание эстетического чувства и понимания 

красоты окружающего мира, художественного вкуса; формирование 

элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства 

искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора;  развитие 

эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать 

их содержание и формулировать своего мнения о них; ознакомление с 

основными техническими приемами работы с изобразительными 

материалами, в том числе и работе в смешанной технике; обучение правилам 

композиции, цветоведения, построения орнамента и др.; обучение разным 

видам рисования (рисованию с натуры, тематическому и декоративному 

рисованию); формирование умения создавать простейшие художественные 

образы в процессе рисования с натуры, по памяти, представлению и 

воображению; воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определенный этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности (коллективное рисование). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 34  часа (1 час в неделю). 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Музыка» 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Музыка» являются: накопление первоначальных впечатлений от 

музыкального искусства и получение доступного опыта (овладение 

элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и доступными 

исполнительскими умениями); приобщение к культурной среде, дающей 

обучающемуся впечатления от музыкального искусства, формирование 

стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др.; развитие способности 

получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности; формирование простейших 

эстетических ориентиров и их использование в организации обыденной 

жизни и праздника; развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, 

мыслительных процессов, певческого голоса, творческих способностей 

обучающихся.  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 4 

классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 34  часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета   

«Физическая культура» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Задачами реализации программы начального общего образования по 

предмету «Физическая культура» являются: коррекция нарушений 

физического развития; формирование двигательных умений и навыков; 

развитие двигательных способностей в процессе обучения; укрепление 

здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; формирование познавательных интересов, сообщение доступных  

теоретических сведений по физической культуре; воспитание устойчивого 

интереса к занятиям физическими упражнениями; воспитание нравственных, 

морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков культурного 

поведения. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 

учащихся 4 классов (для учащихся с РАС. Вариант 8.3) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 68  часов (2 часа в 

неделю). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


