
Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по русскому языку ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по русскому языку  

1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Учебники: 

1. Канакина В. П. Русский язык. 1 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе / В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – 5-е 

изд. – М.: Просвещение, 2017. –ил. – (Школа 

России). 

2. Канакина В. П. Русский язык. 2 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. – 5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. –ил. – (Школа России).  

3. Канакина В. П. Русский язык. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. –М.: Просвещение, 

2017. : ил. – (Школа России). 

4. Канакина В. П. Русский язык. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий. –М.: Просвещение, 

2017. – ил. – (Школа России). 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 4часа в 

неделю / 132 часа в год в 1 классе, 4 часа в неделю 

/ 136 часов в год во 2 классе, 4часа в неделю / 136 

часов в год в  3 классе, 4 часа в неделю / 136 часов 

в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            2 

класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по литературному чтению ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по литературному чтению 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с задержкой психического 

развития, адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

Учебники: 

1 класс:  

– Азбука. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская 

и др. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. в 2-х частях /– М.: Просвещение, 2017. 

– Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2 класс: 

– Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

3 класс:  

– Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

4 класс: 

– Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / Климанова 

Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 4 часа в неделю / 

133 часа в год в 1 классе, 4 часа в неделю / 136 часов в год во 2 

классе, 4 часа в неделю / 136  часов в год в 3 классе, 3 часа в 

неделю/102 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку(нормативно-правовое основание составления рабочей 

программы), общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, тематическое 

планирование, календарно-тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в пояснительной 

записке. 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по математике ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа по математике 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Учебники: 

1. 1 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 1 класс:             

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

2. 2  класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 2 класс:             

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

3. 3 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 3 класс:              

2 части– М.: Просвещение, 2016. 

4. 4 класс: Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика:  Учебник: 4 класс:              

2 части– М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

4часа в неделю / 132 часа в год в 1 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год во 2 классе, 

4часа в неделю / 136 часов в год в  3 классе, 4 

часа в неделю / 136 часов в год в  4 классе. 

Количество контрольных работ: 1 класс- 1,            

2 класс – 6, 3 класс – 6, 4 класс – 7. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по окружающему миру ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по окружающему миру 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования для учащихся с задержкой 

психического развития, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) 

Учебники: 

Учебники: 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2016; 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс,  

Учебник для общеобразовательных 

организаций В 2 ч. / М.: - «Просвещение», 

2017. 

 А.А.Вахрушева, Д.Д.Данилов,О.В. Бурский, 

А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 класс. 1, 2 

части, Москва, БАЛАСС, 2017.  

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета  

2 часа в неделю / 66 часов в год в 1 классе,  

2 часа в неделю / 68 часов в год во 2 классе, 

2часа в неделю / 68 часов в год в  3 классе, 2часа  

в неделю / 68 часов в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе  

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

ПО ТЕХНОЛОГИИ ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по технологии 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Учебники: 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс, 

М.: Просвещение, 2017   

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

• Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 4 класс, 

М.: Просвещение, 2017 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 

 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по изобразительному искусству ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по изобразительному искусству 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 
учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Учебники: 

1. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений /Неменская Л. А.; под ред. 

Неменского Б. М. – М.: Просвещение, 2017 

 2.  Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Коротеева 

Е. И.; под ред. Неменского Б. М. – М.: 

Просвещение, 2017.  

 3. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /Горяева Н. 

А.; под ред. Неменского Б. М. – М.: 

Просвещение, 2017 

 4.  Изобразительное искусство. Каждый 

народ – художник. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / 

Неменская Л. А.; под ред. Неменского Б. М. – 

М.: Просвещение, 2017.  

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

1 час в неделю / 33 часа в год в 1 классе,  

1 час в неделю / 34 часа в год во 2 классе, 

1 час в неделю / 34 часа в год в 3 классе, 

 1 час в неделю / 34 часа в год в 4 классе. 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку(нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по Речи и культуре общения ФГОС НОО 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

по Речи и культуре общения 

 1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

 

Учебники: 

1. 1 класс: Ладыженская Т.А. и др. Детская 

риторика в рассказах и рисунках. 1 класс. –  

Баласс, 2017 

2. 2 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 2 класс. – М.: 

Баллас.2017 

3. 3 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 3 класс. – М.: Баллас. 

2017 

4. 4 класс: Ладыженская Т.А., Салькова Л.В., 

Курцева З.И. и др.  Детская риторика: в 

рассказах и рисунках. 4 класс. – М.: Баллас. 

2017 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

 0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 1 классе, 

0,5 часа в неделю / 17 часов в год во  2 классе, 

0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 3 классе,  

0,5 часа в неделю / 17 часов в год в 4 классе.  

 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-правовое 

основание составления рабочей программы), 

общие цели учебного предмета, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-

тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

 по Родному языку (русскому)  ФГОС НОО 

 

Наименование рабочей программы Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

 по Родному языку (русскому)  

1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, 

адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для 

учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2) 

Учебники: 

1.  Русский родной язык. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций / [О.М 

Александрова и др.]  – М.: Просвещение, 

2019. –ил. 

2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций / [О.М 

Александрова и др.]  – М.: Просвещение, 

2019. –ил. 

3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций / [О.М 

Александрова и др.]  – М.: Просвещение, 

2019. –ил. 

4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб.для 

общеобразоват. организаций / [О.М 

Александрова и др.]  – М.: Просвещение, 

2019. –ил. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 

0,25 часа в неделю / 8 часов в год в 1 классе, 

0,25  часа в неделю / 9 часов в год во 2 классе, 

0,25 часа в неделю / 9 часов в год в  3 классе, 

0,25  часа в неделю / 9 часов в год в  4 классе 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: 

пояснительную записку (нормативно-

правовое основание составления рабочей 

программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного 

предмета, тематическое планирование, 

календарно-тематическое планирование. 

Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке.. 

 



 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе 

основной образовательной программе 

начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2)  

по Литературному чтению на родном языке(русском) ФГОС НОО 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа  

Литературному чтению на 

родном языке (русском) 

1-4 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития, адаптированной 

основной образовательной программы начального общего 

образования для учащихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

Учебники: 

1.Азбука. В. Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская и др. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. в 2-х частях /– М.: 

Просвещение, 2017. 

2.Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – 

М.: Просвещение, 2017. 

3.Литературное чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – 

М.: Просвещение, 2017. 

4.Литературное чтение. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – 

М.: Просвещение, 2017. 

5.Литературное чтение. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений в 2-х частях / 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – 

М.: Просвещение, 2017. 

Количество часов: 

Рабочая программа составлена из расчета 0,25 часа в 

неделю / 8 часов в год в 1 классе, 0,25  часа в неделю / 9 

часов в год во 2 классе, 0,25 часа в неделю / 9 часов в 

год в  3 классе, 0,25  часа в неделю / 9 часов в год в  4 

классе 

Структура рабочей программы: 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную 

записку (нормативно-правовое основание составления 

рабочей программы), общие цели учебного предмета, 

планируемые результаты освоения учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно-тематическое 

планирование.Цель освоения программы содержится в 

пояснительной записке. 



 

 

 

  
 

 


