
Аннотации к рабочим программам 

Начальное общее образование (ФГОС НОО для детей с ОВЗ) 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по русскому языку для 1-4 классов 

 (ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Русский язык», авторы Канакина В.П., Горецкий В.Г., Бойкина М.В.  

и др. Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по математике для 1-4 классов 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по математике составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Математика», авторы  Моро М.И., Бантовой М.А., Бельтюковой Г.В. и др. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по окружающему миру для 1-4 классов  

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Окружающий мир», автор Плешаков А.А. Рабочая программа реализуется с помощью 

УМК «Школа России». 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по литературному чтению для 1-4 классов (ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Литературное чтение», авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградова  Л.А 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии  для 1-4 классов 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Технология», авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Рабочая программа реализуется с 

помощью УМК «Школа России». 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изобразительному искусству для 1-4 классов  

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

«Изобразительное искусство», авторы Б.Н. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по физической культуре для 1-4 классов 

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая учебная программа начального общего образования по физической 

культуресоставлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

В.И.Ляха Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по музыке для 1-4 классов  

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету 

«Музыка»разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа 

Е.Д.Критской, Т.П.Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка», Просвещение, 2015. Рабочая 

программа реализуется с помощью УМК «Школа России». 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по английскому языку для 2-4 классов  

(ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) 

Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598) 

-  «Программы 1-4 классов специальной общеобразовательной школы для детей с 

последствиями полиомиелита и церебральными параличами» - М.:1986 г  

- Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27». 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК «Английский язык» серии 

«RainbowEnglish», авторы О.В.Афанасьева,И.В.Михеева 

 

 

 

 

 


