
Аннотации к рабочим программам  
Класс: 5 «А»  

Учитель: Дмитриева М. В. 

 

                                               

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Развитие речи» для 5 «А» класса 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» для 5 «А» класса 

рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа – детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 2 издание, 

(сборник 1). Подготовительный, 1-7 классы, Программа «Язык и литература». IV—VII 

классы. Автор  Л. П. Носкова, (Составитель сборника Т.С. Зыкова),-  М.: «Просвещение», 

2005г.   

Цели и задачи курса 

Целью курса развития речи в 5 классе является обучение языку в условиях действия 

коммуникативной системы, т. е. овладение способами и средствами речевой деятельности, 

формирование языковых обобщений, правильное использование языковых средств, в 

процессе обобщения, учебной деятельности. Развитие речевой деятельности глухих 

учащихся – это интегрированная система обучения, в которой каждый учебный предмет 

имеет общие и специфические задачи в отношении обучения языку с ведущей ролью 

предметно-практического обучения. Основная задача курса – формирование речевой 

активности школьника, формирование желания и умения вступать в контакт с 

окружающими, воспринимать информацию и реагировать на неё на основе словесной 

речи. 

Цель предусматривает решение ряда основных задач: 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса, т.е. развитие лексической 

основы речи. 

 Обучение связной речи 



 Овладение разными формами речи (диалогическая и монологическая), типами или 

стилями (сообщение, повествование, описание, рассуждение). 

Решаются следующие задачи: 

Образовательная–коррекционная работа по формированию лексико-грамматического 

строя речи, развитию свободного речевого высказывания, развитию предметных 

представлений. 

Развивающая--осознание отдельных доступных связей в социальном мире, психическое и 

личностное развитие школьника. 

Воспитывающая- социализация ребенка, принятие им законов существования в среде 

обитания, воспитание эмоционально-положительного взгляда на мир, формирование в 

единстве этических и эстетических чувств. 

Коррекционная-систематическое обогащение и активизация словаря учащихся; овладение 

устной и письменной речью. 

В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи:  

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

 развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); 

 формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

 усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

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

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в образовательную область «Филология 

(Язык и речевая практика)». 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки «Развитие 

речи» 2 часа в неделю; 68 часов в год; 34 учебные недели; в рамках вариативной части, 

формируемой участниками образовательного процесса 1 час в неделю; 34 часа в год; 34 

учебные недели. 

Всего по учебному плану 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели.  На 2020-

2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 48 часов, в неделю 3 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 54 часов, в неделю 3 часа. 

Всего за год: 102 часа. 

   Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

 



Основные разделы дисциплины 

I четверть. 

Интересные события прошлого лета. Природные явления. 

Осенняя природа. Отношение к учебным предметам. Оценка собственной деятельности на 

уроках. События в стране и за рубежом. Произведения искусства. Из жизни писателей. 

II четверть. 

Новости кино и спорта. Интересные увлечения. Героические поступки. Полезные советы. 
Любимая книга. Встречи с друзьями. Торжественные события в семье. Из жизни 

животных. 

III четверть.  

Зимняя природа. Из прошлого нашей Родины. Интересная профессия. Смелые люди. 

Честный поступок. Любимое занятие. Помощь слабым и больным. Поведение в гостях. 
События в городе и в стране. События из школьной жизни. 

IV четверть.  

Весенняя природа. Занятия спортом. День рождения (кого-либо из родных, друзей). 
Посещение выставки, спортивного соревнования, библиотеки. Занятия в свободное время. 
Люди искусства артисты, художники). Любимые герои книг. Школьный праздник. 
Явления природы. Планы на летние каникулы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме 

устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ, 
изложений, сочинений; тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, 

проектных работ); промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Оценивание осуществляется по пятибалльной 

системе. (Критерии оценивания смотреть в положении). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Чтение и развитие речи» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие речи» для 5 «А» класса 

рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 



• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа – детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

    • «Школа России. Концепция и программы для начальных классов. В 2 частях, авторы: М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, Е. В. Алексеенко, Л. П. Анастасова, В.Г. Горяева и др. – 2-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2008 г. 

• Рабочие  программы по литературному чтению для 1-4 классов (для 4 кл.),  

соответствующих  ФГОС,  по предметной линии учебников системы «Школа России» авторов Л. 

В. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой -  М.: Просвещение, 2011 г.; 
•  Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 4 класса на основе примерной 

программы Л. В. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы», соответствующих ФГОС (сборник Рабочих программ. Начальная школа. 4 класс. УМК 

«Школа России»/ Авт.-сост. М.В Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Планета, 2015 г. (Образовательный стандарт). 
Учебник: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др. «Литературное 

чтение. 4 класс». Учебник для общеобразовательных организаций, в двух частях. Часть 

2. Рекомендовано МО и Н РФ. – 10-е изд. -  М.: «Просвещение», 2020 г. . 

Цели и задачи курса 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением самостоятельно 

их выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. 

Изучение чтения и развития речи на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

• 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.  

• совершенствование всех видов речевой деятельности; умение работать с разными 

видами информации.  

• воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России. 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области 

«Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и 

коррекционных задач.  

Основными задачами уроков литературного чтения являются:  

1. обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя;  

2. освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, умение улавливать главную мысль 

произведения, работать с текстом;  



3. овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи учащихся, 

формирование умения выражать свои мысли;  

4. расширение и углубление знаний детей об окружающем мире;  

5. формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания духовной 

сущности произведений;  

6. формирование у детей интереса к книгам, к самостоятельному чтению;  

7. коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Задачи курса: 

1.Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 

к чтению и книге.  

Результат: при освоении предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты.  

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

Формирование, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  

Результат: школьники умеют работать с различными видами текстов, ориентироваться 

в книге, самостоятельно находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях; 

умеют участвовать в диалоге, строить монологические высказывания.  

3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

Результат: учащиеся учатся понимать художественное произведение как особый вид 

искусства; у них формируется умение определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка).  

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений.  

Результат: в процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности, получает навык анализа 

положительных и отрицательных действий героев, событий. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Чтение и развитие речи»  входит в образовательную область 

«Филология (Язык и речевая практика)».  

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки «Чтение и 

развитие речи»  по 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 48  часов, в неделю    3 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего  54 часа, в неделю  3 часа. 

Всего за год:   102 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

онлайн уроков, самостоятельной работы обучающихся, а так же возможна за счёт 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины 

В классах глухих обучающихся освоение программного материала по чтению и 

развитию речи (по программе авторов Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой и др. «Литературное чтение. 1-4 классы».) осуществляется в 

пролонгированные сроки: 4х летняя программа - за 5 лет. Поэтому в 5 классе изучаются 

разделы программы 4 класса «Делу время – потехе час», «Страна детства», «Поэтическая 

тетрадь №2», «Природа и мы», «Поэтическая тетрадь №3», «Родина», «Страна Фантазия» 

и «Зарубежная литература».  

Разделы программы 4 класса «Введение», «Летописи. Былины. Жития», «Чудесный 

мир классики», «Поэтическая тетрадь №1», «Литературные сказки» изучались в 4 классе.  



Программа по литературному чтению для 5 «А» класса состоит из следующих 

разделов: 

Введение. (1 час) 

Делу время – потехе час. (13 часов) 

Страна детства. (20 часов)  

«Природа и мы». (21 час)  

Родина. (15 часов)  

Страна Фантазия. (12 часов)  

Зарубежная литература. (20 часов)  

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический 

контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ); и промежуточного 

оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе. Текущий контроль по чтению 

проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), 

выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 

программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы 

- небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для 

этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный 

ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. (Критерии 

оценивания смотреть в положении). 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Сведения по грамматике» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Сведения по грамматике» для 5 «А» класса 

рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 



• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская школа –

детский сад» на 2020-2021 учебный год. 
• Программа «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х частях, 

авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.: «Просвещение» 2008 г.   

• Рабочие программы по русскому языку для 1-4 классов (для 3 кл.), соответствующих ФГОС, по 

предметной линии учебников системы «Школа России» авторов В. Г.Горецкий, М.В. Бойкина, 

М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко -  М.: Просвещение, 2011 г.; 

• Рабочая программа предмета «Русский язык» на основе программы Канакина В.П.,    Горецкий 

В. Г., М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-

методический комплекс «Школа России»), сборник «Рабочие программы. Начальная школа. 4 

класс. УМК «Школа России» / Авт. – сост. М. В. Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Планета, 2016 г. (Образовательный стандарт). 
Учебник: В.П. Канакина, В. Г. Горецкий. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях. (Часть 1. Часть 2) – 11-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2020 г. 

Рабочая тетрадь: В.П. Канакина. Русский язык. Рабочая тетрадь 4 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. В 2 частях. (Часть 1. Часть 2) - 9-е 

издание. - М.: «Просвещение», 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Целями изучения предмета «Сведения по грамматике» в начальной школе являются: 

 ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления обучающихся; 

 формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

• овладение грамотой, профилактика специфических и сопутствующих (графических, 

орфографических) ошибок;  

• развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму;  

• развитие способности пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту бытовых задач;  

• развитие способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию обучающегося; 

• обучение правилам коммуникации и умениям использовать их в актуальных для 

обучающихся бытовых  ситуациях.  

• расширение и обогащение опыта коммуникации обучающегося в ближнем и дальнем 

окружении; 



• развитие потребности и умений активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

• коррекция нарушений психического и речевого развития обучающихся; 

• формирование «чувства» языка, умения отличать правильные языковые формы от 

неправильных;  

• формирование языковых обобщений (фонематических, морфологических, 

синтаксических); 

• развитие навыков семантического программирования и языкового оформления как 

предложений, так и текста; 

• формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать 

с текстом (умение выделять части текста, составлять план текста и т.д.).  

В обучении неслышащих детей следует полностью руководствоваться задачами, 

поставленными перед специальной общеобразовательной школой, а также постоянно 

учитывать специфические задачи:  

• формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

• уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и уточнения 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и 

выразительности речи); 

• формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы; 

• усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для овладения начальным 

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

Основные направления коррекционной работы: 

• развитие артикуляционной моторики; 

• развитие высших психических функций; 

• коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• развитие речи, владение техникой речи; 

• расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

• совершенствование связной речи; 

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Сведения по грамматике» входит в образовательную область 

«Филология (Язык и речевая практика)». 

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки «Сведения по 

грамматике»  по 3 часа в неделю; 102 часа в год; 34 учебные недели; в рамках 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса по 1 часу в 

неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

Всего по учебному плану по 4 часа  в неделю – 136 часов в год; 34 учебные недели.   

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 64  часов, в неделю    4 час.  

Количество часов на II полугодие: всего  72  часов, в неделю  4 час. 

Всего за год:   136  часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Курс русского языка в 5 м классе, как и в предыдущих классах, концентрируется вокруг 

основных разделов русского языка: «Текст», «Предложение», «Слово». 

Повторение. (9 часов) 



Наша речь и наш язык. Текст и его план. Типы текстов. Предложение как единицы речи. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по интонации. Диалог. 

Обращение. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание.  

Предложение. (7 часов) 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов в предложении с помощью 

интонации перечисления. Связь однородных членов в предложении с помощью союзов. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами.  

Простые и сложные предложения. 

Связь между простыми предложениями, входящими в состав сложного. 

Различение сложного предложения и предложения с однородными членами. 

Слово в языке и речи. (11 часов) 

Лексическое значение слова. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 

Заимствованные и устаревшие слова.  Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. 

Обобщение знаний о лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых 

частей слова. Правописание гласных и согласных в корне слова. Упражнение в 

правописании гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах. 

Правописание приставок и суффиксов. Упражнение в написании гласных и согласных в 

корне, приставке и суффиксе. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Части речи. (6 часов) 

Части речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имён существительных и 

имён прилагательных. Имя числительное. Глагол как часть речи. Наречие как часть речи 

(общее представление).  Правописание наречий. 

Имя существительное. (35 часов) 

Имя существительное как часть речи. Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевлённых имён существительных. 

Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в родительноми 

винительном падежах, в дательном падеже. Упражнение в различении имён 

существительных в творительном и предложном падежах. Несклоняемые имена 

существительные. Три склонения имен существительных. 1- е склонение имён 

существительных. Падежные окончания имён существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Способы проверки безударных падежных окончаний имён существительных. 

Правописание падежных окончаний имён существительых.  Правописание безударных 

окончаний имён существительных во всех падежах. Представление о склонении имён 

существительных во множественном числе. Падежи имен существительных 

множественного числа. Обобщение знаний об имени существительном. Проект «Говорите 

правильно!» 

Имя прилагательное. (24 часа) 

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных. Изменение имен 

прилагательных по падежам. (Изменение по падежам имён прилагательных в 

единственном числе. Склонение имён прилагательных во множественном числе.). 
Закрепление и обобщение по теме «Имя прилагательное». 

Личные местоимения. (5 часов) 

 Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по 

падежам. 

Глагол. (23 часа) 

Роль глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). 

Изменение глаголов по временам. Неопределенная форма глагола. Спряжение глаголов.  

I и II спряжения глаголов. Правописание безударных личных окончаний глаголов в 

настоящем и будущем времени. Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Обобщение изученного по теме «Глагол». 

Повторение. (16 часов) 



Язык и речь. Текст. Предложение и словосочетание. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Лексическое значение слова. Состав слова. Правописание 

значимых частей слов. Части речи. Звуки и буквы. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, письменных самостоятельных работ, 

диктантов, контрольного списывания, тестовых заданий; тематический контроль в форме 

тестов, проверочных работ, проектных работ); и промежуточного оценивания 

(контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе. (Критерии оценивания смотреть в положении). 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Математика» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 5 «А» класса рассчитана 

на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа – детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программы «Школа России». Концепции и программы для начальных классов в 2-

х частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г.;  

• Рабочие программы по математике для 1-4 классов (для 3 и 4 кл.), 

соответствующих ФГОС, по предметной линии учебников системы «Школа России» 

авторов М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова -  М.: Просвещение, 2011 г.; 

• Рабочая программа по предмету «Математика» для 4 класса на основе программы 

М.И. Моро, М.А. Бантовой и др. (сборник «Рабочие программы. Начальная школа 4 класс. 

УМК «Школа России» / Авт. – сост. М. В. Буряк; под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. (Образовательный стандарт). 

Учебник: М. И. Моро, М.А. Бантова и др. Математика. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2 частях. (Часть 1. Часть 2) – 10-е изд. – М.: 

«Просвещение», 2020 г. 



Рабочая тетрадь: С. И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь 4 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. В 2 частях. (Часть 1. Часть 2) - 11-е 

издание. - М.: «Просвещение», 2020 г. 

Цели и задачи курса 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 -  математическое развитие младших школьников; 

 - формирование системы начальных математических знаний;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

• 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. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсаль-

ности математических способов познания мира, усвоение начальных математических зна-

ний, связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических 

знаний. 

Дополнительные задачи: 

 Развитие сенсорно-перцептивных функций, обеспечивающих полноценное освоение 

математических операций.  

 Развитие внимания, памяти, восприятия, логических операций сравнения, 

классификации, сериации, умозаключения.  

 Формирование начальных математических знаний (понятие числа, вычисления, 

решение простых арифметических задач и другие).  

 Развитие математических способностей. Формирование и закрепление в речи 

абстрактных, отвлеченных, обобщающих понятий.  

 Развитие процессов символизации, понимания и употребления сложных логико-

грамматических конструкций.  

 Развитие способности пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту бытовых задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Математика» относится к образовательной области «Математика и 

информатика». 

Данный курс в учебном плане школы относится к федеральному компоненту.   



   На изучение предмета «Математика» по федеральному компоненту в 5 классе 

отводится 6 часов в неделю, что составляет 204 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год: 

Количество часов на I полугодие: всего 96 часов, в неделю 6 часов.  

Количество часов на II полугодие: всего 108 часов, в неделю 6 часов. 

Всего за год: 204 часа. 

   Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Работа с информацией». 

В программе предусмотрено овладение четырьмя арифметическими действиями: 

сложением, вычитанием, умножением и делением; усвоение математической 

терминологии, связанной с выполнением счетных операций. По мере изучения 

арифметических действий у обучающихся формируются и автоматизируются 

вычислительные навыки, которые в соответствии с программой все более и более 

усложняются. Каждое арифметическое действие систематически закрепляется в процессе 

решения примеров и арифметических задач. 

В классах глухих обучающихся освоение программного материала по математике (по 

программы авторов М. И. Моро и др.) осуществляется в пролонгированные сроки: 4х 

летняя программа - за 5 лет. Поэтому в 5 классе изучаются разделы программы 4 класса: 

«Повторение. Числа от 1 до 1000. Числа, которые больше 1000. (Нумерация. Сложение и 

вычитание). Величины», «Числа, которые больше 1000. Умножение и деление» и 

«Итоговое повторение».  

Разделы программы 4 класса «Числа от 1 до 1000. Повторение», «Числа, которые больше 

1000. Нумерация», «Числа, которые больше 1000. Величины», «Числа, которые больше 

1000. Сложение и вычитание» изучались в 4 классе.   

Программа по математике для 5 «А» класса состоит из следующих разделов: 

Повторение. Числа от 1 до 1000. Числа, которые больше 1000 (Нумерация. Сложение и 

вычитание.) Величины.  (30 часов) 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. (156 часов) 

Итоговое повторение. (18 часов) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический 

контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ; промежуточного 

оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ, 

оценивание осуществляется по пятибалльной системе. (Критерии оценивания смотреть в 

положении). 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Окружающий мир» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 5 «А» класса 

рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программы «Школа России» Концепции и программы для начальных классов в 2-х 

частях, авторы: М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. М.- Просвещение 2008 г. 

• Рабочие программы по предмету «Окружающий мир» для 1-4 классов, 

соответствующие ФГОС, по предметной линии учебников системы «Школа России» 

автор А.А. Плешаков - М.: Просвещение, 2011 г. 

• Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на основе программы А. А 

Плешакова «Окружающий мир. 1-4 класс», соответствующих ФГОС, (сборник «Рабочие 

программы. Начальная школа. 4 класс. УМК «Школа России»/  Авт. – сост. М. В. Буряк; 

под редакцией Е.С. Галанжиной. – 3-е изд., стереотип. – М.: Планета, 2015 г. 

(Образовательный стандарт). 

Учебник: А.А. Плешаков. Окружающий мир. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. В 2 ч. (Ч. 1, Ч. 2) – 11-е изд. – М.: «Просвещение», 2020 г. 

Рабочая тетрадь: А.А. Плешаков, Е. А Крючкова. Окружающий мир. Рабочая тетрадь 4 

класс. Учебное пособие в 2 частях. (Часть 1. Часть 2) - 10-е издание. - М.: «Просвещение», 

2020 г. 

Цели и задачи курса 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 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 в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Дополнительные задачи реализации содержания 



1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Окружающий мир»  входит в образовательную область 

«Обществознание и естествознание».  

Программа реализуется: в рамках федерального компонента через уроки 

«Окружающий мир»  по 1часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели; в рамках 

вариативной части, формируемой участниками образовательного процесса по 1 часу в 

неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

Всего по учебному плану по 2 часа  в неделю – 68 часов в год; 34 учебные недели.   

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 32  часа, в неделю    2 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего  36  часов, в неделю  2 часа. 

Всего за год:   68  часов. 

   Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся. 

Основные разделы дисциплины 

Содержательные линии учебного курса: 

 «Человек и природа» (природные объекты и предметы, созданные человеком; 

единство живой и неживой природы; зависимость жизни человека от природы). 

 «Человек и общество» (человек — член общества, носитель и создатель культуры; 

взаимоотношения человека с другими людьми; бережное отношение к культурному 

наследию человечества). 

 «Правила безопасной жизни» (ценность здоровья и здорового образа жизни; правила 

безопасного поведения; экологическая безопасность). 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 

работать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационный 

объектов (проектная деятельность). 

Программа по окружающему миру для 5 «А» класса состоит из следующих разделов:: 

Введение (2 ч.) 

Земля и человечество (7 ч.) 

Природа России (10 ч.) 

Родной край – часть большой страны (9 ч.) 

Проверим себя и оценим свои достижения. (6 ч.) 

Страницы всемирной истории (5 ч.) 

Страницы истории России (19 ч.) 

Современная Россия (10 ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. В 5 классе в конце года 

возможно выполнение комплексных работ. Основными формами и видами контроля 

знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, фронтального 

опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; тематический контроль в 

форме тестов, проверочных работ, проектных работ. Контроль успеваемости учащихся в 

течение учебного года осуществляется в виде отметок по пятибалльной системе. 

(Критерии оценивания смотреть в положении). 



Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Компьютерные технологии» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Компьютерные технологии» для 5 «А» 

класса рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программа «Информатика» для 2-4 классов начальной школы Н. В. Матвеевой, Е. 

И. Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. Панкратовой, Н. А. Нуровой. М.: «БИНОМ», 

Лаборатория знаний, 2013год. 

• Примерная рабочая программа «Информатика. 2-4 классы», авторы Н. В. Матвеева, 

М. С. Цветкова, М.: «БИНОМ», Лаборатория знаний, 2016 г. 

Учебник: «Информатика». Учебник для 4 класса. (ФГОС) В 2 частях. Н. В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н.К. Конопатова и др. - 4-е изд. - М.: «БИНОМ». Лаборатория знаний, 2017 г. 

(Часть 2). 

Цели и задачи курса 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего 

образования, поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у 

учащихся комплекс универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности, т. е. умение учиться. В 

соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП является 

обеспечение планируемых образовательных результатов трех групп: личностных, 

метапредметных и предметных. Программа по информатике нацелена на достижение 

результатов всех этих трёх групп. При этом в силу специфики учебного предмета особое 

место в программе занимает достижение результатов, касающихся работы с информацией. 

Важнейшей целью-ориентиром изучения компьютерных технологий в школе является 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной 

компетентности (далее ИКТ-компетентности). Многие составляющие ИКТ-

компетентности входят и в структуру комплекса универсальных учебных действий. 

Важнейшая цель начального образования — создание прочного фундамента для 

последующего образования» развитие умений самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью. Это предполагает не только освоение опорных знаний и умений, но и 



развитие способности к сотрудничеству и рефлексии. Компьютерные технологии 

рассматриваются в специальной общеобразовательной школе в двух аспектах: 

Первый заключается в формировании целостного и системного представления о мире 

информации, об общности информационных процессов в живой природе, обществе, 

технике. С этой точки зрения, на пропедевтическом этапе обучения глухие школьники 

должны получить необходимые первичные представления об информационной 

деятельности человека.  

Второй аспект пропедевтического курса информатики — освоение методов и средств 

получения, обработки, передачи, хранения и использования информации, решение задач с 

помощью компьютера и других средств информационных и коммуникационных 

технологий. Этот аспект связан с подготовкой учащихся начальной школы к 

продолжению образования, к активному использованию учебных информационных 

ресурсов: фонотек, видеотек, мультимедийных обучающих программ, электронных 

справочников и энциклопедий на других учебных предметах, при выполнении творческих 

и иных проектных работ. 

Задачами курса являются: 

 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной 

действительности на основе различных способов представления информации; 

 овладение приемами и способами информационной деятельности; 

 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и 

современных информационных технологий для решения практических задач; 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 знакомство с базовой системой понятий информатики; освоение знаний, 

составляющих основу информационной культуры; 

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности для решения практических задач (в том 

числе при изучении других школьных предметов) и повседневной жизни; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

этических норм работы с информацией, бережного отношения к техническим 

устройствам; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Компьютерные технологии» входит в образовательную область 

«Технология». Программа реализуется в 5 классе в рамках федерального компонента 

через уроки «Компьютерные технологии» по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные 

недели.    

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 34 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

онлайн уроков, самостоятельной работы обучающихся, а так же возможна за счёт 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности. 

Основные разделы дисциплины 

В классах глухих учащихся освоение программного материала по компьютерным 

технологиям по программе авторов Н. В. Матвеевой, Е. И. Челак, Н. К. Конопатовой Л. П. 

Панкратовой, Н. А. Нуровой «Информатика. 2-4 классы».) осуществляется в 



пролонгированные сроки: 3х летняя программа - за 4 года (с 2 по 5 кл.). Поэтому в 5 

классе изучаются разделы программы 4 класса «Повторение», «Мир моделей», 

«Управление», «Итоговое повторение».  

Раздел программы 4 класса «Понятие. Суждение. Умозаключение.» изучались в 4 классе.  

Программа по компьютерным технологиям для 5 «А» класса состоит из следующих 

разделов: 

1. Повторение. (9 ч.) 

2. Мир моделей. (10 ч.) 

3. Управление. (12 ч.) 

4. Итоговое повторение. (3 ч.) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Контроль предполагает 

выявление уровня освоения учебного материала при изучении, как отдельных разделов, 

так и всего курса информатики и информационных технологий в целом. Основными 

формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, индивидуальных заданий, самостоятельных работ; 

тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, контрольных работ, 

проектных работ; промежуточное оценивание (контрольная работа), итоговые 

проверочные работы.  Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по пройденным темам 

проверяются письменными контрольными или тестовыми заданиями, а также 

самостоятельными работами. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять знания на практике. 

Контроль успеваемости учащихся в течение учебного года осуществляется в виде отметок 

по пятибалльной системе. 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Материальные технологии» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Материальные технологии» для 5 «А» 

класса рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 



• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программа «Технология.  Направление «Технологии ведения дома»: программа 5- 

8 классы» / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. – М.: Вентана - Граф, 2015 г. 

Цели и задачи курса 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся с 

ОВЗ к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Материальные технологии» входит в предметную область 

«Технология». 

Программа реализуется в рамках федерального компонента через уроки 

«Материальные технологии» по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели. 

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 часа.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 часа. 

Всего за год: 34 часа. 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

онлайн уроков, самостоятельной работы обучающихся, а так же возможна за счёт 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности. 

 

 



Основные разделы дисциплины 

В классах глухих учащихся освоение программного материала по материальным 

технологиям осуществляется на 1 уроке в неделю (всего 34 часа), а по программе 

(«Технология.  Направление «Технологии ведения дома»: 5 - 8 класс» / А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица.)  – 2 урока в неделю (всего 68 часов). Поэтому в 5 классе глухих не 

изучается раздел программы 5 класса «Создание изделий из текстильных материалов».  

Программа по материальным технологиям для 5 «А» класса состоит из следующих 

разделов: 

Кулинария. (11 часов) 

Технологии домашнего хозяйства. (7 часов) 

Электротехника. (4 часа) 

Художественные ремёсла. (4 часа) 

Технологии творческой и опытнической деятельности. (8 часор) 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Объектом оценки результатов освоения предмета является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Основными формами и 

видами контроля знаний, умений и навыков являются: текущий контроль в форме устного, 

фронтального опроса, индивидуальных заданий, практических и самостоятельных работ; 

тематический контроль в форме тестов, проверочных работ, проектных работ)  и 

промежуточного оценивания (контрольная работа), так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. (Критерии 

оценивания смотреть в положении). 

Аннотация к рабочей программе 

направления духовно-нравственного развития по предмету 

 «Социокультурные истоки» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Социокультурные истоки» для 5 «А» 

класса рассчитана на один 2020-2021 учебный год, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 на основе следующих документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования; 

• Устав образовательной организации; 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Авторская программа внеурочной деятельности «Истоковедение» 4 класс под 

редакцией А. В. Камкина, И. А. Кузьмина, М.: Издательский дом Истоки, 2015 г. 



Учебник: А.В. Камкин Истоки Учебное пособие для 4 класса общеобразовательных 

учебных заведений издание 4-е, исправленное. – М: издательский дом «Истоки», 2017. 

Цели и задачи курса 

Цели:  
Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, свойственных 

отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и «смыслам» 

родной культуры. Научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с 

землей, приобщить его к коренным устоям российской цивилизации. 

 Присоединение учащихся и их семей через совместную деятельность к единым 

социокультурным ценностям.  Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, 

элементов мышления, коммуникационных способностей. Развитие мотивации учащихся к 

самосовершенствованию и самоутверждению. 

Содержательной целью курса «Социокультурные истоки» является инициирование 

процесса становления социокультурной компетентности учащихся, их творческого 

саморазвития, приобщение к неизменным социокультурным ценностям Российской 

цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Задачи:  

 Приобщить детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

 Организовать взаимодействие детей и взрослых; 

 Создать условия для развития познавательной сферы ребенка; 

 Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему миру; 

 Формировать способности получать значимые социокультурные результаты. 

Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Социокультурные истоки» входит в состав предметной области 

внеурочной деятельности, направление духовно-нравственного развития. 

Программа реализуется в 5 классе через внеурочные занятия «Социокультурные 

истоки» по 1 часу в неделю; 34 часа в год; 34 учебные недели.    

На 2020-2021 учебный год в 5 «А» классе: 

Количество часов на I полугодие: всего 16 часов, в неделю 1 час.  

Количество часов на II полугодие: всего 18 часов, в неделю 1 час. 

Всего за год: 34 часа 

Компенсация актированных, праздничных и дней карантина осуществляется за счет 

дополнительных занятий и внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной 

работы обучающихся.  

Основные разделы дисциплины 

Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно-

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 



В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим 

механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 

Программа для 5 класса (4-й год обучения) состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Традиции образа. (9 часов) Вводный урок. Что такое традиции. Первые образы. 

Отец. Мать. Первые образы. Родители. Первые образы. Отечество. Щит и меч. Первые образы. 

Мир. Священные образы. Спаситель. Священные образы. Богородица. Ангел-хранитель. Светлые 

образы. Свет и просветители, праведники и мудрецы. Святые образы. Образы знаки. 

Раздел 2. Традиции слова. (8 часов) Священные слова. Заповеди, заветы, молитвы. 

Сердечные слова. Родительское благословение. Сердечные слова. Родительское 

благословение. Сердечные слова. Сердце сердцу весть подаёт. Сердечные слова Честные 

слова. Договор и уговор. Честные слова. Присяга. Обет. Традиции слова (обобщающий) 

Раздел 3. Традиции дела.(9 часов) Труд. Земледельцы. Труд. Ремесленники. Труд. 

Купцы и предприниматели. Служение. Воинство. Служение. Священство. Служение. Суд 

и управление. Творчество. Искусники. Книжники. Обобщающий. Традиции праведного 

дела. 

Раздел 4. Традиции праздника. (8 часов) Гулять всем миром. Гулять всем миром. 

Радоваться всей семьей. Радоваться всей семьей. Помнить всем Отечеством. Молиться 

всей церковью. Потрудиться душой. Традиции Отечества. Обобщающее занятие. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

1. «Зачёты» за теоретические знания проводятся в виде викторин, кроссвордов, 

ребусов. 

2. Формы подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение, защита проектов. 

3. Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших работ, проектов на 

занятиях курса перед одноклассниками и родителями. 

4. Метод педагогических наблюдений. 

Аннотация к рабочей программе 

индивидуальных занятий «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи» для 5 «А» класса 

Рабочая программа по учебному предмету коррекционно-развивающей области 

«Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи»   

(индивидуальные занятия) для 5 «а» класса рассчитана на один 2020-2021 учебный год, 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 на основе следующих 

документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования глухих обучающихся (вариант 1.2);  

• Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача 

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

«Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 



• Нормативно-методические документы и нормативно-правовые акты Минобрнауки 

Российской Федерации в области образования 

• Устав образовательной организации, 

• Учебный план образовательной организации ХМАО – Югры КОУ «Сургутская 

школа –детский сад» на 2020-2021 учебный год. 

• Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида, 

допущенная Министерством образования и науки Российской Федерации 2 издание, 

(сборник 1). Подготовительный, 1-7 классы, Программы «Развитие речевого слуха» 

авторов Е.П. Кузьмичёвой, И.Ф. Федосовой; «Формирование произносительной стороны 

речи» авторов Н.Ф. Слезиной. Е.З. Яхиной, (Составитель сборника Т.С. Зыкова),- М.: 

«Просвещение» 2005г.   

Цели и задачи курса 

Основной целью работы по развитию слухового восприятия глухих обучающихся 

является формирование навыков восприятия речи на слух и создание на базе 

развивающегося слухового восприятия качественно новой, слухозрительной основы для 

восприятия устной речи. 

Основной целью обучения произношению является формирование фонетически 

внятной, членораздельной, выразительной устной речи обучающихся, соблюдение ими в 

речи словесного и логического ударения, правильной интонации, темпа и слитности, 

основных правил орфоэпии. 

Курс направлен на решение следующих задач: 

- обучение глухих и слабослышащих учеников нормам речевого общения, принятым 

среди слышащих; 

- обучение полноценному использованию речевого общения как средства познания, 

речевого развития; 

- обучение общения словесной речи, формирование навыков ведения диалогов; 

- развитие общительности, преодоления страха общение со слышащими людьми; 

- формирование наиболее адекватной самооценки, уверенности в своих возможностях; 

- развитие умений вероятностного прогнозирования речевой информации на основе 

речевого и внеречевого контекстов; 

- формирование произносительной стороны речи для достижение детьми достаточно 

внятного и естественного воспроизведения устной речи; 

- развитие самостоятельного моделирования высказываний, их актуализация в 

собственной речи; 

- формирование личностных качеств, необходимых обучающимся для активной устной 

коммуникации. 

Задачи по развитию речевого слуха: 

- создание слухозрительной основы для восприятия учащимися устной речи в её 

коммуникативной функции; 

- интенсивное развитие остаточного слуха у глухих и слабослышащих учащихся; 

- обогащение представлений о звуках окружающей действительности; 

- использование остаточного слуха для формирования произношения; 

- определение оптимальных путей развития речевого слуха. 

Основными задачами обучения детей с нарушением слуха произношению следует 

считать: 

1. Внятность (разборчивость) речи как необходимое условие, обеспечивающее 

полноценное общение. 

2. Членораздельность речи как базы мышления, позволяющей наиболее полно и 

дифференцированно отобразить фонетические средства, используемые в языке     для 

выражения и различия смысла. 

3. Естественность речи. Естественная манера речи трудно поддается описанию 

аналитически. Это и нормальный тембр голоса, интонация и темп речи. 



Количество учебных часов 

рабочей программы в соответствии с учебным планом 

Учебный предмет «Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной 

речи» (индивидуальные занятия) входит в состав предметной области внеурочной 

деятельности «Коррекционно - развивающая работа», являясь обязательной частью, 

поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Настоящая программа составлена на 306 часа в год (3 часа в неделю на одного 

обучающегося: в 5 «а «классе 3 ученика – 9 часов в неделю) и рассчитана на 1 год 

обучения в соответствии с учебным планом ОО. Компенсация актированных, 

праздничных и дней карантина осуществляется за счет дополнительных занятий и 

внеурочной деятельности, онлайн уроков, самостоятельной работы обучающихся. 

На 2020-2021 учебный год: 

 Количество часов на первое полугодие. 

Всего: 144 часа, в неделю 9 часов. 

Количество часов на второе полугодие 

Всего: 162 часа, в неделю 9 часов. 

Всего за год – 306 часов. 

Основные разделы дисциплины 

Программа для 5 класса по развитию речевого слуха состоит из следующих разделов: 

• Обследование слуха речью Проверка произношения.  (3 часа)        

• Мой класс. (78 часов) 

• В гостях. (60 часов) 

• Административная контрольная работа 50 фраз, 25 фраз на слух. (3часа) 

• Проверка произношения. Спорт. (63 часа) 

• Проверка произношения. Будем знакомы. (96 часов) 

• Административная контрольная работа 50 фраз, 25 фраз на слух. ( 3часа) 

Развитие произносительной стороны речи. 

Произнесение речевого материала внятно, достаточно естественно, выразительно и 

эмоционально. Закрепление голоса нормальной высоты, силы и тембра, воспроизведения 

усвоенных модуляций голоса по силе и высоте. 

Дифференциация произношения звуков, родственных по артикуляции. 

Произнесение слов слитно, в нормальном темпе, воспроизведение звукового состава, 

соблюдение ударения (включая ударение при изменении форм слова (длинные но2ги, две 

ноги2), знание и соблюдение орфоэпических правил — безударное о как а; оглушение 

звонких согласных в конце слов и перед глухими согласными; опускание непроизносимых 

согласных; произнесение окончаний -тся и –ться как ца; два одинаковых соседних 

согласных произносятся как один долгий (Анна, касса); слова кого, чего и окончания -ого, 

-его (большого, синего) произносятся как каво, чево, -ова, -ева (под контролем учителя и 

самостоятельно). 

Самостоятельный выбор адекватных неречевых средств коммуникации (выразительной 

мимики, позы, пластики), сопровождающих речь. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Для оценки достижений ученика используются следующие формы контроля: проверка 

произносительных навыков, проверка внятности речи, проверка слуха речью с ИСА и без 

ИСА, КИ, проверка соблюдения правил орфоэпии, административные контрольные 

работы по развитию слухового восприятия в конце 1 полугодия и в конце учебного года.      

Навыки самоконтроля осуществляются в отношении произносительной стороны устной 

речи. Как способ осуществления самоконтроля используется естественная манера речи, 

умения пользоваться при передаче речевой информации соответствующими 

естественными неречевыми средствами – выражением лица, позой, пластикой. 


