
Аннотация к адаптированным рабочим программам 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по русскому 

языку, авторской программы по русскому языку под редакцией Ладыженской 

Т. А., Баранова М. Т., Тростенцовой Л. А. и др. Данная программа 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР  на 

изучение учебного курса «Русский язык» отводится 3 часа  в неделю (102 

часа в год). 

Рабочая программа учебного предмета «Литература» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по литературе, 

авторской программы по литературе под редакцией Коровиной В.Я. Данная 

программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю, 102 

часа в год 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по английскому 

языку, авторской программы по английскому языку О.В. Афанасьева, И.В. 

Михеева. Данная программа адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. В учебном плане МБОУ 

Школы № 5 обучающихся ЗПР на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык » отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 



 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра» составлена в соответствии 

с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, авторской программы по 

алгебре А.В.Дорофеева в 7-8 классах, Ш.А.Алимова в 9-х классах. Данные 

программы адаптированы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР) - 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 

обучающихся ЗПР на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится 3 

часа в неделю, 102 часа в год.  

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике, 

авторской программы по геометрии Л.С.Атанасяна. Данная программа 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Геометрия» отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год.  

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ » составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы по информатике Босовой Л.Л., Босова А.Ю. Данная программа 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ » отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

 

 



Учебный предмет «История» представлен двумя предметами: «История 

России» и «Всеобщая история». Рабочие программы составлены в 

соответствии с Концепцией духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, историко – культурного стандарта. Рабочая 

программа по всеобщей истории ориентированы на УМК предметной линии 

учебников А.Я.Юдовской , программа по истории России – на УМК под 

редакцией И. Л. Андреева, О. В. Волобуева, Л. М. Ляшенко.Данные 

программы адаптированы для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР) - 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 

обучающихся  ЗПР на изучение учебного предмета «История России» 

отводится 1 час в неделю  ( 34 часа в год), на предмет «Всеобщая история» -1 

час в неделю (34 часа в год). 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы по обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова. Данная 

программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся  ЗПР на 

изучение учебного предмета «Обществознание» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год  

Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии, 

авторской программы по географии Е.М.Домогацких. Данная программа 

адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – 

детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «География» отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год  



Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по биологии, 

авторской программы Н. И. Сонина, В. Б. Захарова.  Используется УМК под 

редакцией Н.И.Сонина (линейный курс). Данные программы адаптированы 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – детей с 

задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Биология» отводится 2 часа в неделю, 68 часов 

в год  

Рабочая программа учебного предмета «Химия» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии, авторской программы по химии 

О.С.Габриеляна. Данная программа адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. В учебном плане МБОУ 

Школы № 5 обучающихся  ЗПР на изучение учебного предмета «Химия» 

отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Рабочая программа учебного предмета «Физика» составлена соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по физике, авторской программы по физике 

А.В.Пѐрышкина. Данная программа адаптирована для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) - с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. В учебном плане МБОУ 

Школы № 5 обучающихся  ЗПР на изучение учебного предмета «Физика» 

отводится 2 часа в неделю, 68 часов.  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по физической 

культуре, авторской программы Ляха В.И., Зданевича А.А. Данная 

программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 



здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР) - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, авторской программы по основам безопасности 

жизнедеятельности А.Т. Смирнова. Данная программа адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья – детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) - с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В учебном 

плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю, 34 

часа в год.  

Рабочая программа рассчитана на изучение учебного предмета «Технология» 

на базовом уровне и составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по технологии, авторской программы под редакцией Симоненко В.Д. Данная 

программа адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – детей с задержкой психического развития (ЗПР), - с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. В учебном плане МБОУ Школы № 5 обучающихся ЗПР на 

изучение учебного предмета «Технология» отводится 2 часа в неделю, 68 

часов в год.  


