
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

в подготовительном классе 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) подготовительный  

класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» и авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, 

Л.А.Виноградской, М.В Бойкиной  учебного предмета «Русский язык 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков.  

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Обучающиеся осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогамислияниями; осваивают письмо1 всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 



сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется    1 год обучения (подготовительный класс) 

132 часа ( 4 часа в неделю)  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) подготовительный  

класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» и авторской программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина, 

Л.А.Виноградской, М.В Бойкиной  учебного предмета «Русский язык 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение 

основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) 

и послебукварного (заключительного).  

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 

образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 

выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 

приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 

осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с 

различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 

первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 

звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 

использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» 

слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного 

звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 

согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие 

их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 

буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими 

звуков.  

Специфическая особенность данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, 

усвоению его механизма. Обучающиеся осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, 

как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и 

слогамислияниями; осваивают письмо1 всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов.  

Послебукварный (заключительный)— повторительно-обобщающий этап. На данном этапе 

обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 

сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. 

Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, 

благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  



На изучение курса «Обучение грамоте» выделяется    1 год обучения (подготовительный класс) 

132 часа ( 4 часа в неделю)  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) подготовительный класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования      обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» и авторской программы по математике М.И. Моро, С.И. 

Волкова,  С.В. Степанова учебного предмета « Математика»  

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические величины, работа с 

информацией.  

На изучение математики в начальной школе отводится по 5 часов в неделю в подготовительном 

классе. Курс рассчитан на 165 часов(33 учебные недели)  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) подготовительный класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования      обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), 

КГБОУ «Ачинская школа № 3» На основе авторской программы по окружающему миру 

Плешакова А.А.; 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и 

сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: - человек и 

природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

На изучение предмета « Окружающий мир» в начальной школе отводится 1 час в неделю в 

подготовительном классе. Курс рассчитан на 33 часа (33 учебные недели)  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. УМК 

«Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) подготовительный 

класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), КГБОУ «Ачинская 

школа № 3» и авторской программы Т.Я. Шпикалова, Л.В.Ершова учебного предмета 

«Изобразительное искусство»  

Учебный материал в  программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деление на блоки состоит в том, что первый блок даёт 

инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную 

эмоционально-ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребёнок может получить художественно – творческий опыт. Все блоки об 

одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковою, ценностно-

ориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствует почти на каждом 

уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного 

образования и воспитания.  

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в подготовительном  классе отводится 1 ч 

в неделю, всего – 33 ч (33 учебные недели).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) подготовительный класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), КГБОУ 

«Ачинская школа № 3» и  авторской программы Н.М.Конышевой для четырехлетней начальной 

школы  «Технология»  

Отличительной особенностью данной программы является необходимость учёта специфики 

заболеваний детей на уроках труда.   

Коррекционная направленность обучения предполагает работу по укреплению моторики 

рук, по развитию координации и дифференциации движений пальцами. Специфические задачи 

обучения технологии направлены на коррекцию недостатков мыслительной и речевой 

деятельности детей, на повышение познавательной активности, на компенсацию недоразвития 

эмоционально-волевой сферы детей, формирование таких личностных качеств, как 

наблюдательность, целенаправленность, самостоятельность.  

 Следующей особенностью программы является еѐ предметно-практическая и общественно-

полезная направленность. Примерно ¾ времени на уроках технологии отводится на практическую 

работу учащихся и ¼ - на сообщение сведений, обсуждение задания и результатов его выполнения. 

Программа предусматривает выполнение учащимися работ по изготовлению общественно-

полезных изделий из пластилина, бумаги, картона, природных материалов, проволоки, бросового 

материала.   

Особое место в работе отводится занятиям с пластилином, так как его свойства и разнообразные 

манипуляции пальцев и кисти рук в процессе работы дают большие возможности для развития и 

коррекции движений. В течение всего курса проводится работа по формированию у учащихся 

необходимых навыков самообслуживания, она строго индивидуализирована. 

Содержание предмета характеризуется многообразием ручных операций, таких, как вырезание 

разных видов, сминание, скручивание, складывание , сгибание, обрывание, вытягивание, 

выполнение стежков и т. д. Расширению познавательной деятельности в русле трудового обучения 

могут служить материалы музеев, выставок, экскурсии на природу.  

На изучение предмета «Технология» в подготовительном  классе выделяется 1 ч в неделю (33 

учебные недели)- 33 ч  

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация 

к рабочей программе по родному русскому языку (ФГОС) подготовительный 

класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования      обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), КГБОУ 

«Ачинская школа № 3», авторской программы          Русский родной язык О. М. Александрова. 

 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 17 часов  

Родной русский язык представлен в программе следующими содержательными линиями: 

«Русский язык: прошлое и настоящее»: Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита.  Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

– «Язык в действии» Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

«Секреты речи и текста» Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в 

диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое 

содержание).  

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 17 часов  

  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

УМК «Школа России». 

 

 

 

 



 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению на родном  (ФГОС) 

подготовительный класс 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования      обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2.), КГБОУ 

«Ачинская школа № 3», авторской программы          Русский родной язык О. М. Александрова. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке способствует общему развитию и 

воспитанию ребенка. 

Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки осознанного чтения; 

знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их практически; получают 

представление о сюжетно-композиционных особенностях русской народной сказки. Кроме 

того, они знакомятся с образцами авторской литературы, читая небольшие прозаические и 

поэтические тексты русский писателей и поэтов. На материале фольклорной и авторской 

поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как созвучных словах, 

находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись как средства 

художественной выразительности. 

На уроках литературного чтения на родном (русском) языке продолжается развитие техники 

чтения, совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 

произведения, учащиеся задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения на родном (русском) языке, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объеме 17 часов 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику учебного 

предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. 

УМК «Школа России». 
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