
Аннотации к рабочим   

программам начального общего образования 

на 2016–2017 учебный год 

1 класс (подготовительный) 

адаптированное обучение 

 «Школа России» 

 

Литературное чтение 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для 

подготовительного класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, авторской программы УМК «Школа России» по 

учебному предмету «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Курс литературного чтения в подготовительном классе включает в 

себя раздел «Обучение грамоте», который начинается с подготовительного 

периода, предваряющего основной период обучения чтению. Обучение 

чтению идѐт параллельно с обучением письма. Содержание предмета 

обеспечивает решение основных задач его основных периодов: 

добукварного (подготовительного), букварного (основного). 

На изучение литературного чтения в подготовительном классе 

отводится  4  часа  в  неделю,  всего  132  часа.  Из  них  период  подготовки 

кобучению грамоте занимает 36 часов (9 недель), 96 часов - период 

обучения грамоте: 16 часов – добукварный период, 80 часов – букварный 

период. 
 

Русский язык 

Рабочая программа по русскому языку для подготовительного класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для обучающихся с ЗПР, 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, авторской программы УМК «Школа 

России» по учебному предмету «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Курс русского языка в подготовительном классе включает в себя  



раздел «Обучение грамоте», который начинается с подготовительного 

периода, предваряющего основной период обучения письму. Обучение 

письму направлено на формирование навыка письма и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение 

письму идѐт параллельно с обучением чтению с учѐтом принципа 

координации устной и письменной речи. 

 На изучение русского языка в подготовительном классе отводится 5 

часов в неделю, всего 165 часов. Из них период подготовки к обучению 

грамоте занимает 45 часов (9 недель), 120 часов - период обучения письму:  

20 часов – добукварный период, 100 часов – букварный период. 

 

 

Математика 

 

Рабочая   программа   по   математике   для   подготовительного  

класса составлена в соответствии с проектом ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей задержкой психического развития (АООП  

НОО  для  детей  с  ЗПР)  и  на  основе  авторской  программы  УМК 

«Школа России» по учебному предмету «Математика» М.И. Моро, 

Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Программный материал построен по принципу ориентации на общее 

развитие ребенка, включающее в себя его сенсорную и интеллектуальную 

готовность, с использованием возможностей и особенностей математики. 

Одна из важных задач подготовки к школе – подвести к понятию числа, 

научив детей счету и измерениям. Целенаправленно и систематически 

развивать познавательные процессы: восприятие, внимание, память, 

мышление. 

На изучение предмета «Математика» в подготовительном классе 

отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа в год. 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР, адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР, авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий 

мир». 



Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Данная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для общеобразовательной школы, отличается своеобразием, 

предусматривающим коррекционную направленность обучения. Она 

построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых является 

задержка психического развития различного характера. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в подготовительном  

классе отдельной образовательной организации, реализующей 

адаптированную общеобразовательную программу, отводится 2 часа в 

неделю. Всего 66 часов. 

 
ИЗО 

Рабочая   программа   по   изобразительному искусству   для   

подготовительного  класса составлена в соответствии с адаптированной 

основной общеобразовательной программой начального общего 

образования для детей задержкой психического развития (АООП  НОО  для  

детей  с  ЗПР)  и  на  основе  авторской  программы  УМК «Школа России» 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. 

Горяева, Г.Е. Гуровой и др. Программа реализуется в подготовительном 

классе для детей с ЗПР. 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Содержание и построение курса «Изобразительное искусство» 

определяется возрастными особенностями школьников с ЗПР 6,5 - 7 лет, 

уровнем развития их эмоционально-волевой сферы, их личным жизненным 

опытом, уровнем готовности к обучению в школе и направлена на 

реализацию целей обучения математике в начальном звене. 

На изучение предмета в подготовительном классе отводится 1 ч в неделю, 

всего 33 часа в год. 
 

Технология 

      Рабочая   программа   по   технологии   для   подготовительного  

класса составлена в соответствии с проектом ФГОС НОО для детей с ЗПР, 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей задержкой психического развития (АООП  

НОО  для  детей  с  ЗПР)  и  на  основе  авторской  программы  УМК«Школа 

России» по учебному предмету «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева. 

Программа реализуется в подготовительном классе для детей с ЗПР. 



 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

 Содержание и построение курса «Технология» определяется 

возрастными особенностями школьников с ЗПР 6,5 - 7 лет, уровнем развития 

их эмоционально-волевой сферы, их личным жизненным опытом, уровнем 

готовности к обучению в школе и направлена на реализацию целей обучения 

в начальном звене. 

На изучение предмета в подготовительном классе отводится 1 ч в неделю, 

всего 33 часа в год. 

 

Музыка  

Рабочая   программа   по   музыке   для   подготовительного  класса 

составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для детей задержкой 

психического развития (АООП  НОО  для  детей  с  ЗПР)  и  на  основе  

авторской  программы  УМК «Школа России» по учебному предмету 

«Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина 

Рабочая учебная программа включает в себя  следующие разделы: общая 

характеристика учебного предмета, место в учебном плане, планируемые 

образовательные  результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, 

оборудование, учебно-методический комплект. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 

например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

Учебная программа «Музыка» разработана для подготовительного класса 

начальной школы, на изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 33 часа в 

год. 

 


