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Аннотации к рабочим программа учебных предметов  
АООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» 
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Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Русский 
язык» для обучающихся МБОУ «Яйская оош №3» с задержкой психического 
развития разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья  (вариант 7.2),  в соответствии с 
требованиями к результатам освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «Яйская оош №3». 

Рабочая программа составлена  
1 класс - на 165 часа (по 5 часов в неделю при 33 учебных неделях )  
2-4 класс - на 132 часа (по 4 часа в неделю при 34 учебных неделях). 

При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 
ступенчатый режим. В соответствии с АООП НОО длительность уроков в 
первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. В 2-4 классах 
продолжительность урока 40 минут. 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Литературное чтение» для обучающихся МБОУ «Яйская оош №3» с 
задержкой психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, (вариант 
7.2),  в соответствии с требованиями к результатам освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Яйская 
оош №3». 

Предмет «Литературное чтение» является обязательным. На его 
реализацию в форме урока отводится  

1 класс – 3 часа в неделю, итого 99 часов в учебном году.  
2-4 класс – 3 часа в неделю, итого 132 часа в учебном году. 
Программа отражает содержание обучения предмету «Литературное 

чтение» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Родной язык 
(русский)» для обучающихся МБОУ «Яйская оош №3» с задержкой 
психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, (вариант 
7.2),  в соответствии с требованиями к результатам освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «Яйская 
оош №3». 

Рабочая программа составлена  
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Для 1 класса на 17 часов (по 0,5 часа в неделю при 33 учебных 
неделях). В соответствии с АООП НОО длительность уроков в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». В 
соответствии с ФГОС и учебным планом предмет представлен в предметной 
области «Филология». 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета  
«Литературное чтение на родном (русском) языке» для обучающихся 1 
класса  МБОУ «Окуневская СОШ» с задержкой психического развития 
разработана на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, с  учётом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2),  в 
соответствии с требованиями к результатам освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Окуневская СОШ». 

Рабочая программа составлена на 17 часов (по 0,5 часа в неделю при 33 
учебных неделях). В соответствии с АООП НОО длительность уроков в 
первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Математика» 
для обучающихся 1 класса  МБОУ «Окуневская СОШ» с задержкой 
психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с  учётом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития  (вариант 7.2),  в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Окуневская СОШ». 

Предмет «Математика» является обязательным. Рабочая программа 
составлена на 132 часа (по 4 часа в неделю при 33 учебных неделях). В 
соответствии с АООП ООН длительность уроков в первом полугодии 
составляет 35 минут, во втором – 40 минут. 

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Окружающий мир» для обучающихся 1 класса  МБОУ «Окуневская СОШ» 
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с задержкой психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с  учётом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития  (вариант 7.2),  в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Окуневская СОШ». 

Предмет «Окружающий мир» является обязательным. На его 
реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 
учебном году. В соответствии с АООП ООН длительность уроков в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. Программа отражает 
содержание обучения предмету «Окружающий мир» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
 

 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета 

«Изобразительное искусство» для обучающихся 1 класса  МБОУ 
«Окуневская СОШ» с задержкой психического развития разработана на 
основании Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, с  учётом Примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.2),  в 
соответствии с требованиями к результатам освоения Основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ 
«Окуневская СОШ». 

Предмет «Изобразительное искусство» является обязательным. На его 
реализацию в форме урока отводится 1 час в неделю, итого 33 урока в 
учебном году. В соответствии с АООП ООН длительность уроков в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. Программа отражает 
содержание обучения предмету «Изобразительное искусство» с учетом 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 

обучающихся 1 класса  МБОУ «Окуневская СОШ» с задержкой 
психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с  учётом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
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развития  (вариант 7.2),  в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Окуневская СОШ». 

Предмет «Музыка» является обязательным. На его реализацию в форме 
урока отводится 1 час в неделю, итого 33 урока в учебном году. В 
соответствии с АООП НОО длительность уроков в первом полугодии 
составляет 35 минут, во втором – 40 минут. Программа отражает содержание 
обучения предмету «Музыка» с учетом особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 

 
 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Технология» 
для обучающихся 1 класса  МБОУ «Окуневская СОШ» с задержкой 
психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с  учётом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития  (вариант 7.2),  в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Окуневская СОШ». 

Предмет «Технология» является обязательным, изучается все 5 лет 
обучения. На его реализацию в форме урока отводится 1 час в неделю, итого 
33 урока в учебном году. В соответствии с АООП НОО длительность уроков 
в первом полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. Программа 
отражает содержание обучения предмету «Технология» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
 
Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физическая 

культура» для обучающихся 1 класса  МБОУ «Окуневская СОШ» с 
задержкой психического развития разработана на основании Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, с  учётом 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития  (вариант 7.2),  в соответствии с требованиями к результатам 
освоения Основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Окуневская СОШ». 
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Предмет «Физическая культура» является обязательным. На его 
реализацию в форме урока отводится 2 часа в неделю, итого 66 уроков в 
учебном году. В соответствии с АООП НОО длительность уроков в первом 
полугодии составляет 35 минут, во втором – 40 минут. Программа отражает 
содержание обучения предмету «Физическая культура» с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

Рабочая программа ориентирована на УМК «Школа России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-04-23T08:33:03+0700
	Булаева Надежда Геннадьевна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




