
Аннотации к учебным курсам, 

реализуемым в соответствии с учебным планом  

АООП начального общего образования для обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

ГБОУ СО «Серовская школа-интернат» 
 

№ 

п\п 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Основные задачи реализации 

содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

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, 

коммуникативных умений. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной русский 

язык 

Литературное 

чтение на родном 

русском языке 

Формирование интереса к изучению 

родного языка, формирование 

первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

3 Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

Приобретение начальных элементарных 

навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке, 

освоение первоначальных 

лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Математика  Развитие  математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления и  воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5. Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной 

жизни и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

Основы 

религиозных 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 



культур и 

светской этики 

культур и 

светской этики 

самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности 

России. 

7 Искусство  Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Развитее способностей  к 

художественно – образному, 

эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражение в 

творческих работах своего отношения к  

окружающему миру 

8 Технология  Технология  Получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении   труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий  

и важности правильного  выбора 

профессии, усвоение первоначальных 

сведений о материальной культуре как 

продукте предметно – преобразующей 

деятельности человека, приобретение 

навыков самообслуживания, овладение 

технологическими приемами ручной 

обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности, использование 

приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных 

конструкторских, художественных, 

технологических и организационных 

задач. 

9 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 


