
Аннотации  
к рабочим программам  

АООП НОО ОВЗ 7.2 

 

Класс Учебный предмет Краткая аннотация 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Русский язык Рабочая программа по русскому языку составлена на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Русский 

язык» с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. Общей целью 

изучения предмета «Русский язык» 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. Овладение учебным предметом «Русский 

язык» представляет большую сложность для учащихся 

с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического 

восприятия, звукового анализа и синтеза, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного 

высказывания, недостаточной сформированностью 

основных мыслительных операций и знаково-

символической (замещающей) функции мышления. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Литературное чтение Рабочая программа по литературному чтению 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Литературное чтение» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Литературное 

чтение» является формирование у обучающихся 

навыков чтения и понимания прочитанного, введение 

ребенка в мир художественной литературы, привитие 

вкуса к чтению. 

1-4 Родной (русский) 

язык 

Рабочая программа по родному (русскому) языку 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Родной (русский) язык» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает 

его. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

Рабочая программа по литературному чтению на 

родном (русском) языке составлена на основе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2). Программа отражает содержание 

обучения предмету «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» с учетом особых образовательных 



потребностей, обучающихся с ЗПР. Школьный курс 

литературного чтения на родном (русском) языке 

опирается на содержание основного курса, 

представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. 

2-4 Английский язык Рабочая программа по английскому языку составлена 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и с 

учетом авторской программы М. З. Биболетовой, О. А. 

Денисенко курса английского языка «Английский 

язык с удовольствием. Enjoy English» Программа 

отражает содержание обучения предмету «Английский  

язык» с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Математика Рабочая программа по математике составлена на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.). Программа 

отражает содержание обучения предмету 

«Математика» с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР). Учебный предмет «Математика» в 

начальной школе является ведущим, обеспечивающим 

формирование общеучебных умений и познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР. Общей целью 

изучения предмета «Математика» является 

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. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Окружающий мир Рабочая программа по окружающему миру составлена 

на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету 

«Окружающий мир» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание» несет в 

себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, 

познавательные интересы и способности, создаются 

условия для самопознания и саморазвития. Знания, 

формируемые в рамках данного учебного предмета, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с 

практической жизнью. У обучающихся с ЗПР мал 

запас дошкольных знаний и умений, недостаточен 

практический опыт, даже если они уже неоднократно 

встречались с теми или иными объектами и 



явлениями. Вместе с тем эмоциональная окрашенность 

большинства тем, изучаемых в рамках предмета, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, 

возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно 

использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для 

детей. Общая цель учебного предмета «Окружающий 

мир» заключается в формировании начальных знаний 

о природе и обществе – предпосылок для изучения 

широкого спектра учебных предметов в основной 

школе.  

4 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и с 

учетом авторской программы под редакцией А.Я. 

Данилюка. Программа отражает содержание обучения 

предмету «ОРКСЭ» с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Технология Рабочая программа по технологии составлена на 

основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету 

«Технология» с учетом особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР. Овладение 

учебным предметом «Технология» представляет 

сложность для детей с ЗПР. Это связано с 

недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, непониманием содержания инструкций, 

несформированностью основных мыслительных 

операций. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Изобразительное 

искусство 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Изобразительное искусство» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Предмет «Изобразительное искусство» направлен на 

формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного 

опыта, а также на коррекцию недостатков 

познавательной деятельности, регуляции, 

совершенствование общей и мелкой моторики, 

коммуникативных навыков. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Музыка Рабочая программа по музыке составлена на основе 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Программа 

отражает содержание обучения предмету «Музыка» с 

учетом особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР. Общей целью изучения предмета 

«Музыка» является формирование общекультурной 

компетенции обучающихся с ЗПР, привитие любви и 



вкуса к искусству, формирование способности 

символического (звукового, двигательного) 

опосредствования своих эмоциональных состояний. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Физическая культура Рабочая программа по физической культуре 

составлена на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Программа отражает содержание обучения предмету 

«Физическая культура» с учетом особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. 

Общей целью изучения предмета «Физическая 

культура» является укрепление здоровья обучающихся 

с ЗПР и совершенствование их физического развития, 

формирование первоначальных представлений о 

значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека. 

1-4 (5 лет 

обучения) 

Коррекционно-

развивающие 

занятия «Учись 

учиться» 

Рабочая программа коррекционно-развивающих 

занятий «Учись учиться» составлена на основе ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2). Введение курса развивающих 

занятий имеет целью расширить образовательную 

деятельность и, не отрываясь от проблем обучения и 

воспитания, развить личностные качества ребенка. 

Цель программы – это диагностика, развитие и 

коррекция познавательных процессов младших 

школьников с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, 

повышение уровня обучаемости детей средствами 

комплексно разработанных заданий учебно-

методического комплекта «Развивающие задания. 

Тесты, игры, упражнения». Таким образом, программа 

имеет социально-педагогическую и коррекционно- 

развивающую направленность. 

 


