
Аннотации   

к рабочим программам, реализуемым в рамках  

 адаптированной основной общеобразовательной программы  

 начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

 (вариант 7.2)   

УМК «Начальная школа 21века», «Перспектива», «Школа 2100»  

  

Рабочие программы по предметам   в соответствии с:  

• Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской     

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 19.12.2014 г. № 1598  

Русский язык 1-4 класс  

Рабочая программа по русскому языку является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2), составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ЗПР 

(задержкой психического развития).   

Общей целью является: формирование умений и навыков грамотного, безошибочного 

письма, развитие устной и письменной речи учащихся; развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству.   

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематические планирования составлены с учетом особенностей обучающихся. В них 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

Литературное чтение Класс 1-4  

Рабочая программа по чтению является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2), в соответствие с Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического 

развития).   

Основной целью прохождения данного курса является: формирование у обучающихся 

навыков чтения и понимания прочитанного, введение ребенка в мир художественной 

литературы, привитие вкуса к чтению.   

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

Математика  Класс 1-4  

Рабочая программа по математике является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2), которая составлена на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического 

развития).   

Основная цель прохождения данного курса: формирование базовых 

математических знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать на 

доступном уровне программу основного общего образования, решать адекватные 

возрасту практические задачи, требующие действий с величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных познавательных процессов и познавательной деятельности в 

целом.   

 В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 классе в течение 

учебного года отметки обучающимся не выставляются. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей, обучающихся 1 класса. В нем распределено количество 

часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.    

Окружающий мир Класс 1-4  

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2.), которая составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ЗПР (задержкой психического развития).   
Основная цель предмета «Окружающий мир» заключается в формировании 

начальных знаний о природе и обществе – предпосылок для изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной школе.  

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

  

Музыка Класс 1-4  

  

Рабочая программа по музыке является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2.), в соответствие с Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического 

развития).   
Целью учебного курса «Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и вкуса к искусству, формирование 

способности символического (звукового, двигательного) опосредствования своих 

эмоциональных состояний.  

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы организации 

учебного процесса, указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.   

  

Изобразительное искусство  Класс 1-4  

  

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2), которая составлена на основе 



Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ЗПР (задержкой психического развития).  

Целью данной программы является обучение детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими изобразительного, 

творческого, социального и культурного опыта, достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР.  

В программе выделены основные технологии, методы, формы обучения; выделены 

межпредметные связи; указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения; определены БУД.   

 Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

  

Физическая культура  

Класс 1-4  

  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» является частью 

адаптированной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2), которая составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с ЗПР (задержкой психического развития).   

Цель учебного курса «физическая культура» является укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и совершенствование их физического развития, формирование 

первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека.  

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

  

Технология   

Класс 1-4  

Рабочая программа по технологии является частью адаптированной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2), которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического 

развития).  

 Основная цель изучения данного предмета заключается в  

− создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе;   

− приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;   

− формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда  

В программе выделены основные технологии, методы, формы обучения; выделены 

межпредметные связи; указано место учебного предмета в учебном плане, личностные 

и предметные результаты изучения; определены БУД.   



Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.   

  

Родной язык (русский) Класс 1-4  

  

Рабочая программа по «Родному языку (русскому)» является частью 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.2), в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ЗПР 

(задержкой психического развития).   

Общей целью является:   

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;   

- осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре;   

− формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц 

с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного 

языка и русском речевом этикете.   

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематические планирования составлены с учетом особенностей обучающихся. В них 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

  

Литературное чтение на родном языке (русском) Класс 1-4  

Рабочая программа по «Литературному чтению на родном языке (русском)» 

является частью адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), в соответствие с 

Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

ЗПР (задержкой психического развития).   

Основной целью прохождения данного курса является:   

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;   

- развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета;   

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования;  

 -освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов, разных функционально-смысловых типов и 

жанров.   

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные 

и предметные результаты изучения; определены БУД.   

Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока.  

 



 

Английский язык Класс 2-4 

     Рабочая программа по английскому языку является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2), в соответствие с Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического развития). 

     Целью данной программы является обучение детей с задержкой психического развития 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими английского языка, достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР.  

   Программа рассчитана на 34 ч/г (1 ч/н) включая внутрипредметный модуль «Читай и 

открывай» в количестве 6 часов. 

       В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой», данная 

адаптированные программа разработана с учетом особенностей их психофизического 

развития и  индивидуальных возможностей. 

 

ОРКС (ОПК) 

4 класс 

 

         Рабочая программа по ОРКС (ОПК) является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2), в соответствие с Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с ЗПР (задержкой психического развития).   

          Программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также  выбора ими учебного предмета «Основы православной 

культуры» —  одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

         Основной целью прохождения данного курса является:   

- формирование причастности к основам православной культуры  и традициям своего народа, 

ответственности за сохранение культуры народа;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса;   

- развитие у обучающихся культуры религиозной и светской этики.   

    Согласно учебному плану школы на изучение модуля «Основы православной культуры» 

в начальной школе отводится 34 часа. 

    В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 «… содержание образования и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) определяются адаптированной образовательной программой», данная 

адаптированные программа разработана с учетом особенностей их психофизического 

развития и  индивидуальных возможностей. 
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