
Аннотация 

          Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения.  

         Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Русский язык» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; ознакомление 

учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления; 

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

         Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности.  

       Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 715 часов, в 1 классах на изучение учебного 

предмета «Русский язык» отводится по 165 часов в год (5 часов в неделю); во 2 

классе – по 140 часов (4 часа в неделю); в 3  классе – по 140 часов в год (4 часа в 

неделю), в 4  классе – по 105 часов в год (3 часа в неделю),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 
Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 

учащихся 2-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Иностранный язык (английский)» является обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой, как их 

способность и готовность общаться на английском языке, так и формирование 

первоначальных представлений о роли и значимости иностранного языка. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

содержит следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика 

учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты учебного предмета; содержание учебного 

предмета; тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» для 

учащихся 2-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 175 часов, во 2 классе на  

изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» отводится 35 часов в 

год (1 час в неделю); в 3-4 классах – по 70 часов (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

           Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Информатика» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности); развитие способности использовать 

некоторые  знания в жизни. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 105 часов, во 2 - 4 классах – по 35 часов в год (1 час  в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

        Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 

1- 4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения.  

      Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение» является обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; овладение 

осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать.  

       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные, 

метапредметные и предметные результаты учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся; описание материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности.  

       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 

1- 4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 614 часов, в 1  классах на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение» отводится по 132 часа в год (4 часа в 

неделю); во 2  классе – по 140 часов в год (4 часа в неделю),  

в 3-4 классе – 105 часов (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

учащихся 1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Изобразительное искусство» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта; развитие способностей к художественно-образному, эмоционально 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства и окружающего мира, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

учащихся 1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 171 час, в 1 классах на изучение 

учебного предмета «Изобразительное искусство» отводится по 33 часа в год (1 час в 

неделю); во 2 - 4 классах – по 35 часов в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для учащихся 1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной  

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целью реализации программы начального общего образования по предмету 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; формирование 

понимания места и роли родной (русской) литературы в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов России; важности 

сохранения и передачи от поколения к поколению историко-культурных, 

нравственных, эстетических ценностей. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» содержит следующие разделы: пояснительная записка; общая 

характеристика учебного предмета; описание места учебного предмета в учебном 

плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного  предмета; 

личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности учащихся; описание материально- 

технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» для учащихся 1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) 

предусматривает обязательное изучение учебного предмета в объеме 35 часов, в 3 

классе на изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» отводится по 35 часов в год (1 час в неделю);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Математика» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; овладение 

способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах 

обыденной практической деятельности); развитие способности использовать 

некоторые математические знания в жизни. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 684 часа, в 1 классах на изучение учебного предмета 

«Математика» отводится по 132 часа в год (4 часа в неделю); во 2 - 4 классах – по 140 

часов в год (4 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 
Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Музыка» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры школьников. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 171 час , в 1 классах на изучение учебного предмета 

«Музыка» отводится по 33 часа в год (1 час в неделю); во 2 - 4 классах – по 35 часов в 

год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; формирование бережного отношения к богатствам 

природы и общества, навыков экологически и нравственно обоснованного поведения в природной 

и социальной среде; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета; 

содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 1-4 

классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 342 часа, в 1 классах на изучение учебного предмета 

«Окружающий мир» отводится по 66 часов в год (2 часа в неделю); во 2 - 4 классах – 

по 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся 4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» является обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта; формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

содержит следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; 

описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности учащихся; описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для учащихся 4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает 

обязательное изучение учебного предмета в объеме 35 часа, в 4 классе (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для учащихся 

1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Родной язык (русский)» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; 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; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

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 русского речевого этикета. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык (русский)» для учащихся 

1-4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное 

изучение учебного предмета в объеме 70 часов, во 2 и 4 классах на изучение учебного 

предмета «Родной язык (русский)» отводится по 35 часов в год (1 час  в неделю ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации 

и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Технология» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; приобретение 

личного опыта как основы обучения и познания; приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» содержит следующие 

разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного предмета; описание 

места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные 

результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1-4 классов 

(для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение учебного 

предмета в объеме 171 час, в 1 классах на изучение учебного предмета 

«Технология» отводится по 33 часа в год (1 час в неделю); во 2 - 4 классах – по 35 

часов в год (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1- 

4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Целями реализации программы начального общего образования по предмету 

«Физическая культура» является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; укрепление 

здоровья учащихся с ЗПР, совершенствование их физического развития, 

формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» содержит 

следующие разделы: пояснительная записка; общая характеристика учебного 

предмета; описание места учебного предмета в учебном плане; описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапредметные и 

предметные результаты учебного предмета; содержание учебного предмета; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для учащихся 1- 

4 классов (для учащихся с ЗПР. Вариант 7.2) предусматривает обязательное изучение 

учебного предмета в объеме 513 часов, в 1 классах на изучение учебного предмета 

«Физическая культура» отводится по 99 часов в год (3 часа в неделю); во 2 - 4  классах 

– по 105 часов в год (3 часа в неделю). 

 


