
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в рамках адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант ) 

Предметы Классы Аннотация 
Русский язык 1 - 4  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является 
для младших школьников с нарушениями интеллекта основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. 

Основной целью обучения русскому языку является - формирование 
у учащихся устной и письменной речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма, как показателя общей культуры человека. 
Исходя из основной цели, задачами обучения русскому языку 

являются: 
— уточнение и обогащение представлений об окружающей 
действительности, и овладение на этой основе языковыми средствами 
(слово, предложение, словосочетание); 
— формирование первоначальных «дограмматических» понятий и 
развитие коммуникативно-речевых навыков; 
— овладение различными доступными средствами устной и письменной 
коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 
— коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
— развитие навыков устной коммуникации; 
— формирование положительных нравственных качеств и свойств 
личности. 
— воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 
русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 

Весь процесс обучения грамоте носит воспитывающий и 
развивающий характер. Он обеспечивается соответствующей системой 
упражнений, наблюдениями за окружающим миром и их анализом, 
игровой деятельностью. 

 

Главным принципом, организующим рабочую программу по основным 
разделам русского языка, является развитие коммуникативно-речевых 
навыков. Русский язык классе направлен на обучение грамоте 
обучающихся. Основными задачами предмета являются: приобретение 
навыков устной и письменной речи для решения практико- 
ориентированных задач; формирование основных орфографических и 
пунктуационных навыков; уточнение и обогащение представлений об 
окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 
средствами (слово, предложение, словосочетание); коррекция 
недостатков речевой и мыслительной деятельности; формирование 
положительных нравственных качеств и свойств личности; воспитание 
интереса к родному языку. 

Обучение русскому языку в I–IV классах предусматривает включение в 



  учебную программу раздела «Речевая практика». 

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 
личностные и предметные результаты изучения; определены БУД. 
Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 
обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на 
изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Чтение 1-4 Рабочая программа по чтению составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Важнейшие задачи образования обучающихся с нарушениями 
интеллекта: формирование общей культуры, обеспечивающей 
разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное и физическое) в соответствии с 
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 
ценностями, овладение учебной деятельностью реализуются в процессе 
обучения всем предметам. 

Специфической особенностью предмета «Чтение» является их 
коррекционно-практическая направленность. Все знания учащихся, 
получаемые ими на уроках «Чтения» являются практически значимыми 
для их социальной адаптации и реабилитации. Коррекция недостатков 
развития учащихся с нарушениями интеллекта происходит в условиях 
комплексного решения образовательных, коррекционно-развивающих и 
воспитательных задач урока. 

Целью данной программы является: формирование навыков осознанного, 
правильного, беглого и выразительного чтения. 

Основными задачами обучения являются: 
- развивать фонематический слух, умения звукового анализа и синтеза; 
- укреплять мышцы артикуляционного аппарата, развивать навыки 
четкого артикулирования звуков; 
- корригировать недостатки зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки; 
- развивать умение читать осознанно по слогам и целыми словами 
короткие тексты; 
- формировать умение отвечать на вопросы учителя по содержанию 
прочитанного и по иллюстрациям, рассказывать о чём читали или 
слушали; 
- учить слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 
- формировать навык заучивания стихотворений наизусть, отчётливо 
читать их перед классом; 
- учить составлять и читать слова сходные по звучанию, со стечением 
согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 



  Основными задачами предмета являются: овладение различными 
доступными средствами устной и письменной коммуникации для 
решения практико-ориентированных задач; коррекция недостатков 
речевой и мыслительной деятельности; развитие навыков устной 
коммуникации; формирование положительных нравственных качеств и 
свойств личности; воспитание у детей интереса к уроку чтения и к 
чтению как к процессу; формирование основ навыка полноценного 
чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 
и содержанию; формирование у них техники чтения: правильного (без 
искажения звукового состава слов и с правильным ударением), 
обеспечение постепенного перехода к плавному послоговому чтению. 
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. В рабочей программе указано место учебного 
предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 
изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 
учетом особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено 
количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 
урока 

Речевая практика 1-4 Рабочая программа по речевой практике составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Основная цель прохождения данного курса: развитие 
речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) для осуществления общения с 
окружающими людьми. 

 
Цель: развитие речевой коммуникации, обогащение языковой базы 
обучающегося, воспитанника с нарушениями интеллекта для 
осуществления общения с окружающими людьми. 

Задачи: 
- Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции 
всех составляющих речевой акт компонентов; 
- Помочь обучающемуся, воспитаннику ускорить и обобщить 
имеющийся у них речевой опыт: 
- Улучшить качественные характеристики устной речи, как 
звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 
- Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающегося, 
воспитанника, 
- Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний 
обучающегося, воспитанника; 
- Учить строить устные связные высказывания; 
- Воспитывать культуру речевого общения. 
- Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности обучающихся, 
воспитанников. 

Основные направления коррекционной работы: 
развитие артикуляционной моторики; 
развитие высших психических функций; 
коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
развитие речи, владение техникой речи; 



  расширение представлений об окружающем мире и обогащение 
словаря; 

совершенствование связной речи; 
коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Предмет включает в себя несколько подразделов: «Аудирование и 
понимание речи», «Дикция и выразительность речи», «Общение и его 
значение в жизни», «Организация речевого общения», «Примерные темы 
речевых ситуаций".  
В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 
личностные и предметные результаты изучения; определены БУД. 
Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 
обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на 
изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Математика 1-4 Рабочая программа по математике составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Основные задачи прохождения данного курса: заложить 
основы элементарных математических знаний и умений учащихся, 
необходимых для решения учебно-познавательных, учебно-практических 
и житейских задач; коррекция и развитие познавательной деятельности и 
личностных качеств обучающихся средствами математики с учетом их 
индивидуальных возможностей; формирование положительных качеств 
личности. 
В программу включены математика и применение математических 
знаний: овладение началами математики (понятием «числа», 
вычислениями, решением простых арифметических задач и др.); 

овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. 
в различных видах обыденной практической деятельности, разумно 
пользоваться карманными деньгами и т.д.); 

развитие вкуса и способности использовать математические знания для 
творчества. 

Значимость математики определяется ее ролью в научно- техническом 
прогрессе, в производстве, а также важностью математического 
образования для формирования духовной среды подрастающего 
человека, его интеллектуальных и морально- этических качеств через 
овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, 
необходимыми для применения в практической деятельности, 
достаточными для изучения других дисциплин. Поэтому изучение 
математики направлено на освоение базовых учебных действий (БУД). 
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, 
обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного обучения 
и осознанное отношение к обучению, с другой — составляют основу 
формирования в старших классах более сложных действий, которые 
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта 
осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 
уровне. 

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к 
принятию новой роли ученика, понимание им на 



  доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 
на основе интереса к его содержанию и организации. 
   Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность 
вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе 
обучения. 
   Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на 
любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия 
для формирования и реализации начальных логических операций. 
   Познавательные учебные действия представлены комплексом 
начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 
использования знаний и умений в различных условиях, составляют 
основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников. 

    Умение использовать все группы действий в различных 
образовательных ситуациях является показателем их сформированности 
    В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 
плане, личностные и предметные результаты изучения; определены БУД. 
Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 
обучающихся. В нем распределено количество часов на изучение тем и 
конкретизирована тема каждого урока. 

Мир природы и 
человека 

1-4 Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Основные задачи предмета «Мир природы и человека»: формирование 
первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании 
простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и 
человека. Структура курса представлена следующими разделами: 
«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том 
числе человек)», «Безопасное поведение». 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном 
формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 
формирования у обучающихся, воспитанников умений наблюдать, 
анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и 
явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно 
раскрывать причинно-следственные связи между природными явлениями 
и жизнью человека. При отборе содержания курса «Мир природы и 
человека» учтены современные научные данные об особенностях 
познавательной деятельности, эмоционально волевой регуляции, 
поведения младших школьников с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Программа реализует современный взгляд на обучение 
естествоведческим дисциплинам, который выдвигает на первый план 
обеспечение: 
— полисенсорности восприятия объектов; 
— практического взаимодействия обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, 
по возможности в натуральном виде и в естественных условиях или в 



  виде макетов в специально созданных учебных ситуациях; 
— накопления представлений об объектах и явлениях окружающего 
мира через взаимодействие с различными носителями информации: 
устным и печатным словом, иллюстрациями, практической 
деятельностью в процессе решения учебно-познавательных задач, в 
совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 
ситуаций и т.п.; 
— закрепления представлений, постоянное обращение к уже 

изученному, систематизации знаний и накоплению опыта 
взаимодействия с предметами познания в игровой, коммуникативной и 
учебной деятельности; 
— постепенного усложнения содержания предмета: расширение 
характеристик предмета познания, преемственность изучаемых тем. 
Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» 
уделено формированию представлений об окружающем мире: живой и 
неживой природе, человеке, месте человека в природе, взаимосвязях 
человека и общества с природой. 
Практическая направленность учебного предмета реализуется через 
развитие способности к использованию знаний о живой и неживой 
природе, об особенностях человека как биосоциального существа для 
осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 
конкретных условиях. 

 
В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, 

личностные и предметные результаты изучения; определены БУД. 
Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 
обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на 
изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Музыка 1-4 Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Целью 
учебного курса «Музыка» является овладение детьми музыкальной 
культурой, развитие музыкальности учащихся. Под музыкальностью 
подразумеваются умения и навыки, необходимые для музыкальной 
деятельности. 

Основные задачи: формирование у школьников стремления и 
привычки к слушанию музыки, посещению концертов, к 
самостоятельной музыкальной деятельности; развитие у учащихся 
способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 
выделять собственные предпочтения в восприятии музыки; создание 
условий для приобретения детьми опыта самостоятельной музыкально 
деятельности; формирование у обучающихся простейших эстетических 
ориентиров и умений их использования в организации обыденной жизни 
и праздника; развитие у детей восприятия, в том числе восприятия 
музыки, мыслительных процессов, певческого голоса; развитие 
творческих способностей обучающихся. 

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы 
организации учебного процесса, указано место учебного предмета в 
учебном   плане,   личностные   и   предметные   результаты   изучения; 



  определены БУД. Тематическое планирование составлено с учетом 
особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество 
часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Изобразительное 
искусство 

1-4 Рабочая программа по изобразительному искусству 
составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). Целью данной программы является 
осуществление комплексного подхода к развитию личности младших 
школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем коррекции и 
развития сенсомоторной сферы, высших психических функций, 
обогащения чувственного опыта в процессе занятий изобразительной 
деятельностью; всестороннее развитии личности обучающегося с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 
приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть 
прекрасное в жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 
изобразительном искусстве, общих и специальных умений и навыков 
изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 
развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета 
предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни. 
В программе выделены основные технологии, методы, формы обучения; 
выделены межпредметные связи; указано место учебного предмета в 
учебном плане, личностные и предметные результаты изучения; 
определены БУД. Тематическое планирование составлено с учетом 
особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество 
часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Физическая культура 1-4 Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Цель учебного курса «физическая культура»: сообщать 
знания по физической культуре, формировать двигательные навыки и 
умения, содействовать коррекции недостатков физического развития и 
моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 
физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 
конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 
разделов включает некоторые теоретические сведения и материал для 
практической подготовки обучающихся. 

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 
плане, личностные и предметные результаты изучения; определены БУД. 
Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 
обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на 
изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Технология. Ручной 
труд 

1-4 Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Целью 
данной программы является воспитание положительных качеств 
личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в 
коллективе, уважение к людям труда, получение элементарных знаний по 
видам труда. Его изучение способствует целостному развитию личности 
младшего     школьника     с     умственной     отсталостью     в     процессе 



  формирования трудовой культуры, закладывает основы 
технологического образования, которые позволяют дать ему 
первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, 
создают условия для освоения технологии ручной обработки доступных 
материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В программе выделены основные технологии, методы, формы 
обучения; выделены межпредметные связи; указано место учебного 
предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 
изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 
учетом особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено 
количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урок 

Кубановедение 
1-4 класс 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Целью предмета «Кубановедение» в начальной школе является 
развитие и воспитание гуманной, социально активной личности, 
относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её 
истории, культуре, уважительно - к жителям края. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития 
учащихся призвана решать следующие задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, ответственности за 
сохранение и приумножение исторического и культурного 
наследия своего края; 

- развитие экологического мышления, формирование 
экологической грамотности; 

- формирование эмоционально-волевых, нравственных качеств 
личности ребенка, толерантного отношения к людям разных 
национальностей, вероисповеданий; 

- развитие креативности младшего школьника, способности к 
позитивному преобразованию окружающего мира. 

В программе выделены основные технологии, методы, формы 
обучения; выделены межпредметные связи; указано место учебного 
предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 
изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 
учетом особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено 
количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого урок 

 


