
Аннотация к рабочим программам обучения детей с задержкой 

психического развития (ЗПР), получивших рекомендацию обучаться по 

варианту 7.2  

(начальное общее образование) 

Каждая РП содержит: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы; 

4)учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Цели и общие задачи по каждому предмету формулируются в полном 

соответствии с приведенными в АООП НОО обучающихся с ЗПР. Рабочие 

программы с одной стороны, соответствуют ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и опираются на предметную линию учебников «Школа России», с другой 

стороны учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР, которые и определяют их особые образовательные потребности. 

Материал учебников в соответствии с предлагаемыми рабочими 

программами используется выборочно, но предполагает более тщательную 

проработку. Все разработанные РП отводят на этот год меньший объем 

учебного материала, предполагают довольно длительный пропедевтический 

период. Работа с учебником в 1 классе предполагается не по всем учебным 

предметам. Не используется учебник  при обучении предметам «Музыка», 

«Технология», «Изобразительное искусство».  

Рабочие программы (РП) составлены по 8 учебным предметам, 

относящимся к 6 предметным областям и 2 курсам коррекционно-

развивающей области в строгом соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и АООП НОО обучающихся с ЗПР. Предлагаемый 

комплект РП составлен для 1 класса. Все РП учитывают не только общие, но 

и специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР и 

конкретизируют их в соответствующих разделах, в определении содержания 



образования, в поурочно-тематическом планировании и планируемых 

результатах.  В РП планируемые результаты складываются из предметных, 

личностных, метапредметных и отражающих формирование сферы 

жизненной компетенции результатов. Предметные результаты указаны как 

общие, так и конкретные, соответствующие задачам на первый год обучения. 

Прочность усвоения обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения определяется увеличенными часами на изучение 

сложных для понимания тем, межпредметными связями, предполагающими 

неоднократное обращение к изучаемому предметному материалу на уроках и 

во внеурочной деятельности. Важнейшим разделом всех РП является 

поурочно-тематическое планирование. Оно приведено по четвертям с 

выделением часов на четверть и на раздел. Учебный материал в ТП 

соотнесен с соответствующими учебниками и пособиями, в нем детально 

продумана рекомендованная пошаговость изучения. ТП содержит три графы: 

раздел, темы, содержание. Вместе с тем представляется обязательным 

соблюдение обозначенной в ТП последовательности изучения определенных 

тем, наличие предусмотренного повторения – закрепления изученного 

материала. 

Следующий раздел РП – учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение учебного предмета. Помимо учебников и рабочих 

тетрадей, используемых непосредственно в обучении, приводятся перечни 

методических публикаций, научных статей и пр., которые могут принести 

пользу учителям, занятым образованием обучающихся с ЗПР, перечень 

оборудования, поскольку обучающиеся с ЗПР нуждаются в разнообразной 

наглядности и практических действиях, облегчающих достижение 

ожидаемых результатов образования. 

 


