
АННОТАЦИЯ 

к адаптированнойосновной общеобразовательной программе по профессионально – 

трудовому обучению (швейное дело) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программаосновного общего 

образования для 5 - 9 классов по предмету «Профессионально – трудовое обучение» 

(швейное дело) составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программой для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: 2 сб. /Под 

редакцией В.В.Воронковой, автор:Л.С. Иноземцева– М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2014 г. – 304 с.; учебным планом МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с 

ОВЗ»города Губкина Белгородской области. 

Составители программы: учителя профессионально-трудового обученияБабичева 

Л.А., Якушева Н.Е. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на 1428 

часов. 

Количество часов в год по классам 

5 6 7 8 9 

204 

(6 часов) 

204 

(6 часов) 

272 

(8 часов) 

340 

(10 часов) 

408 

(12 часов) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к адаптированной основной общеобразовательной программе по профессионально – 

трудовому обучению (слесарное дело) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для 5 - 9 классов по предмету «Профессионально – трудовое обучение» 

(слесарное дело) составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, программой для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: 2 сб. /Под 

редакцией В.В.Воронковой, автор: МирскийС.Л.  – М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2014 г. – 304 с.; учебным планом МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» 

города Губкина Белгородской области. 

Составители программы: учителя профессионально-трудового обучения Смирнов 

В.А., Шевченко В.Н. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на 1428 

часов. 

Количество часов в год по классам 

5 6 7 8 9 

204 

(6 часов) 

204 

(6 часов) 

272 

(8 часов) 

340 

(10 часов) 

408 

(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

к адаптированной основной общеобразовательной программе по профессионально – 

трудовому обучению (цветоводство и декоративное садоводство) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для 5 - 9 классов по предмету «Профессионально – трудовое обучение» 

(цветоводство и декоративное садоводство) составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, программой 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 – 9 классы: 2 

сб. /Под редакцией В.В.Воронковой, автор: Ковалева Е.А.– М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2014 г. – 304 с.; учебным планом МБОУ «ООШ № 14 для 

учащихся с ОВЗ»  города Губкина Белгородской области. 

Составитель программы: учитель профессионально-трудового обучения Лапан З.Г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на 1428 

часов. 

Количество часов в год по классам 

5 6 7 8 9 

204 

(6 часов) 

204 

(6 часов) 

272 

(8 часов) 

340 

(10 часов) 

408 

(12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

к адаптированной основной общеобразовательной программе по математике 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для 5 - 9 классов по предмету «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

программой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5 

– 9 классы:  2 сб. /Под редакцией В.В.Воронковой, автор: Перова М.Н., Эк В.В., Алышева 

Т.В. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 г. – 304 с.; учебным планом 

МБОУ «ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ»   города Губкина Белгородской области.  

Составители программы: учителя математики Корягина Л.В., Чурикова Л.А. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на   884 

часа. 

Количество часов по классам 

5 6 7 8 9 

204 

(6ч) 

204 

(6ч) 

170 

(5ч) 

170 

(5ч) 

136 

(4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к адаптированной основной общеобразовательной программе по географии 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для 5 - 9 классов по предмету «География» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

программой для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 6 

– 9 классы: 1 сб. /Под редакцией В.В.Воронковой, автор: Лифанова Т.М. -  М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014 г. – 224 с. ; учебным планом МБОУ 

«ООШ № 14 для учащихся с ОВЗ» города Губкина Белгородской области. 

Составители программы: учителя географииАсташова С.И., Лапан З.Г. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа рассчитана на 272 часа. 

 

Количество часов в год по классам 

6 7 8 9 

68 

(2 часа) 

68 

(2 часа) 

68 

(2 часа) 

68 

(2 часа) 

 

 

 

 


