
Аннотация к адаптированным рабочим программам
 начального общего образования

 МОУ «СОШ № 221»

1. Рабочая программа учебного предмета (курса).
1.1.Рабочая программа учебного предмета(курса) НОО-это нормативно-правовой
документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначен для реализации
Федерального государственногообразовательного стандартаначального общего
образованияобучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ
Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598(с последующими изменениями)) и
является структурным компонентом содержательного раздела АООП НОО.
1.2.Цель адаптированной рабочей программы - создание условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта. Адаптированные программы отдельных
учебных предметов обеспечивают достижение планируемых результатов освоения
адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
1.3.Задачи адаптированной рабочей программы:
- дать представление о практической реализации компонентов Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с
ОВЗ при изучении конкретного учебного предмета (курса);
- конкретно - определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины
(курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса
обучающихся сограниченными возможностями здоровья.
1.5.Адаптированная рабочая программа, являясь индивидуальным инструментом
педагога, должна определять наиболее оптимальные и эффективные для определенного
класса содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса;
учитывать состояние здоровья учащихся, уровень их способностей, характер учебной
мотивации, а также возможности педагога и состояние учебно-методического и
материально-технического обеспечения образовательнойорганизации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2. Разработка адаптированной рабочей программы.
2.1.Разработка и утверждение образовательных программ относится к компетенции
образовательной организации (статья 28 пункт 6 закона Российской Федерации от
29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
2.2. Адаптированные рабочие программы НООявляются структурным компонентом
содержательного раздела АООП НОО.
2.3.Учитель планирует и осуществляет учебный процесс в соответствии с
образовательной программой образовательнойорганизации, разрабатывает
адаптированные рабочие программы по предмету (курсу) на основе следующих
нормативных документах:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями).
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 года № 1598«Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных школах.



- Основной образовательной программы начального общего образования МОУ «СОШ №
221».
2.4.Адаптированные рабочие программы могут быть разработаны как на весь период
начального общего образования (1-4 класс), так и по годам отдельно.
2.5.Адаптированные рабочие программы учебных предметов (курсов) должны
содержать:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом
специфики учебного предмета, коррекционного курса;
2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса с учетом
особенностей его освоения обучающимися;
3) описание места учебного предмета в учебном плане;
4) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, коррекционного
курса;
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности.
3.Согласно АООП НОО МОУ «СОШ №221» на 2021-2022 уч. г.
разработаныадаптированныерабочие программы учебных предметов (курсов):

- Русский язык
- Литературное чтение
- Русский родной язык
- Литературное чтение на родном (русском) языке
- Иностранный язык (английский язык)
- Математика
- Информатика
- Окружающий мир
- Основы религиозных культур и светской этики
- Музыка
- Изобразительное искусство
- Технология
- Физическая культура
- Плавание


