
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Общение и чтение» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Общение и чтение» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Общение и чтение» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Общение и чтение» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Общение и чтение» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 4 132 

1 4 132 

2 4 136 

3 4 136 

4 4 136 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)  возможные личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Письмо» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Письмо» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Письмо» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Письмо» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Письмо» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 3 99 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математические представления» НОО 

АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Математические представления» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Математические представления» начального общего образования (далее: 

НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Математические представления» в 1 доп.-4  -м классах с учетом 

особенностей контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Математические представления» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 3 99 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Развитие речи и окружающий 

природный мир» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Развитие речи и окружающий природный мир» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Развитие речи и окружающий природный мир» начального общего 

образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Развитие речи и окружающий природный мир» в 1 доп.-4  -м классах 

с учетом особенностей контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Развитие речи и окружающий природный мир» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Окружающий социальный мир» НОО 

АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Окружающий социальный мир» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Окружающий социальный мир» начального общего образования (далее: 

НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Окружающий социальный мир» в 1 доп.-4  -м классах с учетом 

особенностей контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Окружающий социальный мир» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Самообслуживание» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Самообслуживание» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Самообслуживание» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Самообслуживание» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Самообслуживание» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)возможные  личностные, предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 



8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Человек» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Человек» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Человек» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Человек» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Человек» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 



5) возможные личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Музыка» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Музыка» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Музыка» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Музыка» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей контингента 

обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Музыка» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 



3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5)  возможные личностные, и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительная деятельность» НОО 

АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Изобразительная деятельность» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Изобразительная деятельность» начального общего образования (далее: 

НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Изобразительная деятельность» в 1 доп.-4  -м классах с учетом 

особенностей контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 



Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные  личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Предметные действия» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Предметные действия» 



Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Предметные действия» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Предметные действия» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Предметные действия» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные  личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Домоводство» НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Домоводство» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Домоводство» начального общего образования (далее: НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Домоводство» в 1 доп.-4  -м классах с учетом особенностей 

контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Домоводство» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 1 33 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные  личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Адаптивная физическая культура» 

НОО АООП 6.4 
Рабочая программа – документ, определяющий объем, содержание, порядок 

преподавания предмета «Адаптивная физическая культура» 

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление учебным процессом 

по предмету «Адаптивная физическая культура» начального общего образования (далее: 

НОО). 

Задачи рабочей программы – конкретное определение содержания, объема, порядка 

изучения предмета «Адаптивная физическая культура» в 1 доп.-4  -м классах с учетом 

особенностей контингента обучающихся  МБОУ «СОШ п. Пятидорожное». 

Рабочая программа разрабатывается в целях: 

- получение качественного НОО по АООП 6.4; 

- обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с ФГОС 

ОВЗ; 

-предоставления широких возможностей для реализации различных технологий, подходов 

к построению учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

ФГОС ОВЗ 

учебного плана МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» для обучающихся по АООП 6.4 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному 

плану МБОУ «СОШ п. Пятидорожное» и составляет 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 подготовительный 3 99 

1 3 99 

2 3 102 

3 3 102 

4 3 102 

 

Обязательный минимум содержания рабочей программы установлен в соответствии с 

ФГОС ОВЗ. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) возможные личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
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