Аннотация к рабочим программам дисциплин
№ Образовательная область
1 Русский
язык
и
литература

Основные задачи реализации содержания
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.

2 Математика

Овладение математическими понятиями (понятием «числа», вычислениями,
решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских
задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени,
температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности,
разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.). Развитие вкуса и
способности использовать математические знания для творчества.
Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений
об окружающем мире. Развитие способности использовать знания по
природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудности
собственного места проживания. Развитие вкуса к познанию и способности к
творческому взаимодействию с миром живой и неживой природы.
Овладение представлениями о социальной жизни, профессиональных и
социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.
Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое
освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу
ребенка. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к
творческому сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально
заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.
Овладение знаниями разных видов искусств (музыка, живопись, художественная
литература, театр, кино и др.), и основными навыками восприятия искусства,
получение личного опыта художественного творчества. Освоение культурной
среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и
привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др. Развитие
опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов
искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в
восприятии искусства. Формирование эстетических ориентиров (красиво и
некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в общении с
людьми, в организации праздника и обыденной жизни. Развитие вкуса и
способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, в танце, в
рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на
музыкальных инструментах и т.д., к освоению элементарных форм
художественного ремесла.
Овладение знаниями о здоровье человека, 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.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование
первоначального
опыта практической
преобразовательной деятельности.

3 Естествознание
обществознание

4 Религиозная культура и
светская этика

5 Искусство

6 Физическая культура

7 Технология

и

8 Коррекционные
технологии
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1 Русский
язык
и
литература

2 Математика

3 Естествознание
обществознание

4 Религиозная культура и
светская этика

и

Коррекция нарушений слуховой функции с помощью электроакустической
аппаратуры различных типов. Формирование словесной речи, социальной
адаптации неслышащих школьников, развитие их личности. Развитие способности
достаточно свободно понимать обращенную речь собеседника и говорить внятно,
понятно для окружающих. Развитие речевого слуха и формирование
произносительной стороны речи. Овладение знаниями о человеке (о телесной и
душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных
ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и
моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.).
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и
различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и
формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и
самостоятельного морального выбора в обыденных житейских ситуациях и др.).
Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, к
достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации
личного пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и
строить планы на будущее.
Основные задачи реализации содержания
Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их
применения. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к
осмысленному чтению и письму. Овладение способностью пользоваться устной и
письменной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.
Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне,
соответствующем возрасту и развитию ребенка.
Овладение математическими понятиями (понятием «числа», вычислениями,
решением арифметических задач и др.). Овладение способностью пользоваться
математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских
задач (ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени,
температуры и др. в различных видах обыденной практической деятельности,
разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.). Развитие вкуса и
способности использовать математические знания для творчества.
Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений
об окружающем мире. Развитие способности использовать знания по
природоведению и сформированные представления о мире для осмысленной и
самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и
климатических условиях. Понимание преимуществ, выгоды и трудности
собственного места проживания. Развитие вкуса к познанию и способности к
творческому взаимодействию с миром живой и неживой природы.
Овладение представлениями о социальной жизни, профессиональных и
социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины.
Формирование представлений об обязанностях и правах самого ребенка, его роли
ученика и члена своей семьи, растущего гражданина своего государства.
Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое
освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу
ребенка. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к
творческому сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально
заданных задач, соответствующих возрасту ребенка.
Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание
значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. Воспитание
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества.

5 Искусство

6 Физическая культура

7 Технология

8 Коррекционные
технологии

Овладение знаниями разных видов искусств (музыка, живопись, художественная
литература, театр, кино и др.), и основными навыками восприятия искусства,
получение личного опыта художественного творчества. Освоение культурной
среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование стремления и
привычки к регулярному посещению музеев, театров, концертов и др. Развитие
опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов
искусств, собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в
восприятии искусства. Формирование эстетических ориентиров (красиво и
некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в общении с
людьми, в организации праздника и обыденной жизни. Развитие вкуса и
способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, в танце, в
рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на
музыкальных инструментах и т.д., к освоению элементарных форм
художественного ремесла.
Овладение знаниями о здоровье человека, 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.
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической
деятельности
для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, формирование
первоначального
опыта практической
преобразовательной деятельности.
Коррекция нарушений слуховой функции с помощью электроакустической
аппаратуры различных типов. Формирование словесной речи, социальной
адаптации неслышащих школьников, развитие их личности. Развитие способности
достаточно свободно понимать обращенную речь собеседника и говорить внятно,
понятно для окружающих. Развитие речевого слуха и формирование
произносительной стороны речи. Овладение знаниями о человеке (о телесной и
душевной жизни; здоровье, возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных
ролях, правах и обязанностях школьника, общекультурные ценности и
моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка и др.).
Развитие представлений о себе и круге близких людей, осознание общности и
различий с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи
взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и
формы контакта, обогащение практики эмоционального сопереживания и
самостоятельного морального выбора в обыденных житейских ситуациях и др.).
Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, к
достижениям в учебе, к собственным увлечениям, поиску друзей, организации
личного пространства и времени (учебного и свободного), умения мечтать и
строить планы на будущее.

