
Аннотации к рабочим программам АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

1-4 классы. 
Рабочие программы разработаны на основании следующих нормативных документов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность". 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 ―Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования‖ 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения"; 

- АООП обучающихся с УО (ИН) (вариант 1) ОКОУ «Курская школа «Ступени»; 

- Уставом ОКОУ «Курская школа «Ступени».  

Структура рабочих программ: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с 

учетом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, 

6) содержание учебного предмета; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Цель программ — создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.  

Задачи:  

овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных компетенций;  

формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;  

достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 



использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на 

основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

Рабочие программы адаптированы для обучающихся с умственной отсталостью с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Реализация программ осуществляется в специальных условиях обучения и воспитания:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса;  

 научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания образования;  

 доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе образования;  

 использование специальных методов и средств обучения,  

 систематическая актуализация сформированных у учащихся знаний и умений; специальное 

обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и 

других ситуаций;  

 обеспечении особой пространственной и временной организации общеобразовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов учащейся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения 

учащейся, демонстрирующих доброжелательное и уважительное отношение к ним;  

 развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному взаимодействию со средой;  

 специальное обучение способам усвоения общественного опыта ― умений действовать 

совместно с взрослым, по показу, подражанию по словесной инструкции;  

 стимуляция познавательной активности, формирование позитивного отношения к 

окружающему миру;  

 замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических 

процессов;  

 упрощение структуры планируемых результатов в соответствии с психофизическими 

возможностями ученика;  

 максимальная опора на чувственный опыт ребенка, на практическую деятельность и опыт, на 

более развитые способности. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

- Математика. Методические рекомендации. 1-4 классы (для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями). Пособие для учителя обшеобразоват. организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразоват. программы / Алышева Т. В.: 

Просвещение. - «Математика». 1 класс.  

-  «Математика». 2 класс. Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева - М.: Просвещение, 2018г. 

- «Математика». 3 класс. Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева - М.: Просвещение  

- «Математика». 4 класс. Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева, Яковлева И.М. - М.: 

Просвещение  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на достижение цели: совершенствование 

процесса социализации детей с интеллектуальными нарушениями путем решения практических 

задач.  

Задачи:  

 формировать доступные обучающимся математические знания, умения, практически 

применять полученные знания в повседневной жизни, при изучении других предметов; 

 обучать умению видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать элементарные 

выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и закономерности;  

 развивать и корректировать недостатки познавательной деятельности, личностных качеств 

учащихся средствами математики с учѐтом индивидуальных возможностей каждого ребѐнка;  



 воспитывать у школьников целеустремлѐнность, трудолюбие, самостоятельность, навыки 

контроля и самоконтроля, аккуратность.  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования учащихся с интеллектуальными нарушениями 

(Вариант 1).  

На предмет «Математика» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели),  

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

-Русский язык. Методические рекомендации. 2-4 классы (для учащихся с интеллектуальными 

нарушениями). Пособие для учителя обшеобразоват. организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразоват. программы / Якубовская Э.В. М.: Просвещение.  

- Букварь. 1 класс. В 2 частях. (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) Учеб. 

для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы../ Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.- М.: Просвещение, 2017г.  

- 2 класс - Русский язык: учебник для 2 класса для общеобразовательный организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Э.В. 

Якубовская, Н.В. Павлова.  

- 3 класс – Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях). 

- 4 класс - Якубовская Э.В., Коршунова Я.В., Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях). 

Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на достижение цели: создать условия 

для овладения учащимися элементарными знаниями по грамматике; формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения.  

Задачи:  

 вырабатывать элементарные навыки грамотного письма;  

 учить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

развивать у учащихся устную и письменную речь;  

 формировать практически значимые орфографические и пунктуационные навыки;  

 развивать познавательную деятельность школьников, способствовать коррекции мышления, их 

умственному и речевому развитию.  

 воспитывать любовь к родному языку и его изучению, эстетическое отношение к языку и речи.  

Коррекционные задачи:  

 уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, предложение, словосочетание);  

 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.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Русский язык» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели 

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  



3 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

- Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) – 1 класс; 

- Ильина С.Ю., Аксенова А.К., Головкина Т.М. и др. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях)  - 2 класс; 

- Ильина С.Ю., Богданова А.А., Чтение (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) – 3 класс; 

- Ильина С.Ю. Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 

– 4 класс. 

Изучение учебного предмета «Чтение» направлено на достижение цели: формирование у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями коммуникативно–речевых умений, 

способствующее их адаптации в современном обществе, коррекция недостатков речевого опыта 

обучающихся.  

Задачи:  

 Развивать навык правильного, сознательного, беглого и выразительного чтения.  

 Формировать читательскую самостоятельность у обучающихся: развитие у них интереса к 

чтению, знакомство с лучшими, доступными их пониманию произведениями детской литературы, 

формирование навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещение 

библиотеки, умение выбирать книги по интересу.  

 Учить самостоятельно работать с книгой.  

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных 

интересов детей, расширения их кругозора, воспитания нравственных качеств.  

Основные направления коррекционной работы:  

 развитие артикуляционной моторики;  

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму;  

 развитие высших психических функций;  

 коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы;  

 развитие речи, владение техникой речи;  

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках.  

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Чтение» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными нарушениями 

(Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели) 

2 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс - 136ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕЧЕВАЯ 

ПРАКТИКА»  
Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  1-4 классы. 

Изучение учебного предмета «Речевая практика» направлено на достижение цели: развитие 

речевой коммуникации, обогащение языковой базы обучающегося с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми.  

Задачи:  

 Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех составляющих 

речевой акт компонентов;  

 Помочь обучающимся, воспитанникам ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт. 



  Улучшить качественные характеристики устной речи, как звукопроизношение, темп, ритм, 

дикция, интонация, выразительность;  

 Способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся, воспитанников,  

 Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний обучающихся, 

воспитанников;  

 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.  

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая практика» 

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Речевая практика» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 99 ч. (3 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Матвеева Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и 

др. Мир природы и человека (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 1-4 

классы. 

Изучение учебного предмета «Мир природы и человека» направлено на достижение цели: 

формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимание простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

Формирование основы для изучения в дельнейшем предметов «Естествознание» и «География», 

создание преемственной системы знаний между названными предметами.  

Задачи:  

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать новые знания об 

основных ее элементах;  

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира;  

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные описания, 

использовать в речи итоги наблюдений;  

 сформировать знания учащихся о природе своего края;  

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, научить 

учащихся бережному отношению к природе.  

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в предметную область «Естествознание» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Мир природы и человека» учебным планом обучения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  



3 класс – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное 

искусство (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 1-4 классы. 

Изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено на достижение цели: 

формирование духовной культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием.  

Задачи:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительнодвигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала;  

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним;  

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина);  

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие высших психических функций.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Естествознание» 

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Искусство» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

1 класс - 33 ч. (1 ч в неделю, 33 учебные недели),   

2 класс - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК:  

- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) – 1 класс; 

- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) – 2 класс; 

- Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) – 3 класс; 

- Кузнецова Л.А., Симукова Я.С. Технология. Ручной труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) – 4 класс. 

 



Изучение учебного предмета «Ручной труд» направлено на достижение цели: всестороннем 

развитии личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах.  

Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности.  

Задачи:  

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека.  

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира и о 

месте в нѐм человека.  

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурноисторических традициях в 

мире вещей.  

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования.  

 формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности.  

 формирование интереса к разнообразным видам труда.  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи).  

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение).  

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений.  

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью).  

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации.  

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности.  

Основные направления коррекционной работы:  

 коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в трудовом 

объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между предметами;  

 развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, последовательном 

изготовлении изделия;  

 коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением разнообразного 

трудового материала.  

Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область «Технологии» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Ручной труд» учебным планом обучения учащихся с интеллектуальными 

нарушениями (Вариант 1) выделяется:  

1
*
 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели),  

1 класс - 66 ч. (2 ч в неделю, 33 учебные недели), 

2 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

3 класс – 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели),  

4 класс - 68 ч. (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 



Аннотации к рабочим программам АООП обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), вариант 1  

 5 класс. 
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» 

Русский язык как учебный предмет является одним из ведущих, так как от его усвоения во 

многом зависит успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная 

направленность обучения языку обуславливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими, в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их 

социальной адаптации и реабилитации.  

Программа составлена с учетом уровня обученности обучающихся, максимального развития 

познавательных интересов, индивидуально-дифференцированного к ним подхода. Поэтому в целях 

максимального коррекционного воздействия в содержание программы включен учебно-игровой 

материал, коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся.  

Основной целью курса являются формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, 

владение языком в разных сферах речевого общения.  

Задачи обучения русскому языку в 5 классе:  

— расширение представлений о языке как важнейшем средстве человеческого общения;  

— ознакомление с некоторыми грамматическими понятиями и формирование на этой основе 

грамматических знаний и умений;  

— использование усвоенных грамматико-орфографических знаний и умений для решения 

практических (коммуникативно-речевых) задач; 

 — совершенствование навыка полноценного чтения как основы понимания художественного и 

научно-познавательного текстов;  

— развитие навыков речевого общения на материале доступных для понимания художественных 

и научно-познавательных текстов;  

— развитие положительных качеств и свойств личности.  

В основу программы по предмету «Русский язык» для обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы.  

Общедидактические принципы:  

- сознательности и активности;  

- наглядности;  

- систематичности и последовательности;  

- прочности;  

- научности;  

- доступности;  

- связи теории с практикой.  

Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

- динамичность восприятия;  

- продуктивной обработки информации;  

- развития и коррекции высших психических функций;  

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика.  

Основные направления коррекционной работы:  

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

- развитие навыков каллиграфии;  

- развитие фонетико-фонематических представлений;  

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

- развитие высших психических функций;  

- развитие речи, владение техникой речи;  

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; технологии разноуровневого и дифференцированного подхода.  

Методы обучения русскому языку: словесный (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником 

и книгой), наглядный (наблюдение, демонстрация, просмотр), практический (упражнения), частично-



поисковый, метод самостоятельной обработки информации, задания по степени нарастающей 

трудности, специальные коррекционные упражнения; поощрения.  

Виды работ обучающихся: Основными видами классных и домашних письменных работ 

обучающихся являются: словарная работа, списывание с различными заданиями (вставить буквы в 

словах, выполнить звуковой анализ слов и составить схемы предложений, поставить ударение, 

разделить слова на слоги и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись 

составленных предложений, дополнение предложений, восстановление нарушенного порядка слов в 

предложении, разнообразные виды диктантов: зрительный, слуховой, объяснительный, 

предупредительный, письмо по памяти.  

Место предмета в учебном плане Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Курс русского языка в 5 классе рассчитан на 170 ч. (34 учебные недели) и составляет 5 ч. в 

неделю.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Якубовская Э.В., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык.  (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – 5 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Чтение» 

Изучение чтения в основной школе имеет своей целью развитие коммуникативно-речевых 

навыков и коррекцию недостатков мыслительной деятельности.  

Задачи учебного предмета:  

Образовательные:  

1) научить обучающихся правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;  

2) повысить уровень общего и речевого развития обучающихся;  

3)научить пользоваться устной речью для решения соответствующих возрасту житейских задач.  

Коррекционно-развивающие:  

1)выявить особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в обучении чтению и развитию речи;  

2) осуществить индивидуально ориентированную педагогическую помощь в обучении чтению и 

развитию речи обучающимся с умственной отсталостью с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;  

Воспитательные:  

1) формировать нравственные качества обучающихся, читательскую самостоятельность и 

культуру.  

Задачи социализации:  

1) овладение обучающимися социальными компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах.  

Ведущими методами и приѐмами обучения чтению являются: беседа, рассказ, работа с 

учебником, работа с иллюстрациями. Наряду с вышеназванными ведущими методами используются 

и другие: экскурсии, демонстрация, наблюдение, нахождение сходства и различия, выделение 

существенных признаков, классификация и дифференциация, установление причинно - следственных 

связей между понятиями, самостоятельная работа и др. Использование наглядных пособий, 

дидактических игр, занимательных упражнений необходимо для пробуждения у обучающихся 

интереса к чтению.  

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Курс в 5 классе рассчитан на 136 ч. (34 учебные недели) и составляет 4 ч. в неделю.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Малышева З.Ф. Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) – 5 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Процессе обучения математике в V-IX классах решает следующие задачи:  



— Дальнейшее формирование и развитие математических знаний и умений, необходимых для 

решения практических задач в учебной и трудовой деятельности; используемых в повседневной 

жизни;  

— Коррекция недостатков познавательной деятельности и повышение уровня общего развития;  

— Воспитание положительных качеств и свойств личности.  

В основу программы по предмету «Математика» для обучающихся с умственной отсталостью 

положены следующие принципы.  

Общедидактические принципы:  

- сознательности и активности;  

- наглядности;  

- систематичности и последовательности;  

- прочности;  

- научности;  

- доступности;  

- связи теории с практикой.  

Принципы коррекционно-развивающего обучения:  

- динамичность восприятия;  

- продуктивной обработки информации;  

- развития и коррекции высших психических функций;  

- мотивации к учению – создание мотивационной обстановки на уроке, обеспечивающей 

эффективность работы класса, ученика.  

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-коммуникационные; 

личностно-ориентированные; частично-поисковые, технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода.  

Методы обучения математике. 

 а) общепедагогические методы:  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником;  

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

- практические – упражнения, моделирование  

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д. Худенко):  

- задания по степени нарастающей трудности;  

- метод самостоятельной обработки информации;  

- специальные коррекционные упражнения;  

- задания с опорой на несколько анализаторов;  

- включение в уроки современных реалий;  

- развѐрнутая словесная оценка;  

- поощрения.  

Приѐмы работы: дидактические игры; игровые приѐмы; занимательные упражнения; создание 

увлекательных ситуаций; сравнение (один из важных приѐмов обучения); материализация, т. е. 

умение конкретизировать любое отвлечѐнное понятие, использовать его в жизненной ситуации.  

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

Курс математики в 5 классе рассчитан на 170 ч (34 учебные недели) и составляет 5 ч в неделю.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Перова М.Н., Капустина Г.М. Математика 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – 5 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Природоведение» 

Основными целями рабочей программы по природоведению являются:  

- подготовка учащихся к усвоению естествоведческих, географических и исторических знаний на 

последующих этапах обучения;  

- формирование элементарного понимания причинно-следственных связей и отношений, 

временных и пространственных представлений;  

- формирование у обучающихся базовых учебных действий (личностных, коммуникативных, 

регулятивных, познавательных) средствами предмета;  

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам.  



Рабочая программа направлена на решение следующих задач:  

- сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;  

- демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;  

- формирование специальных и общеучебных умений и навыков;  

- воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными 

направлениями природоохранительной работы;  

- воспитание социально значимых качеств личности.  

Учебный предмет «Природоведение» входит в обязательную часть учебного плана для детей с 

интеллектуальными нарушениями в предметной области «Естествознание» и служит 

пропедевтической основой для изучения предметов естествоведческого характера «Биология» и 

«География».  

Программа по курсу «Природоведение» составлена из расчета 2 часа в неделю в 5 классе и 

составляет 68 часов.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. 

Природоведение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) – 5 класс. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Основы социальной жизни» 

Процесс обучения и воспитания, направленный на формирование личности ребенка, коррекцию 

недостатков развития создает предпосылки социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Одним из предметов, на котором решаются 

социальные задачи, является предмет «Основы социальной жизни».  

Это уроки, направленные на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, 

на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение 

общего развития.  

Важнейшей задачей курса основ социальной жизни является формирование у обучающихся 

необходимого объема знаний и умений, а так же воспитание умения учиться – способности 

самоорганизации с целью решения учебных задач.  

Учебный предмет «Основы социальной жизни» имеет своей целью практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью к самостоятельной жизни и труду в современных 

экономических условиях к их включению в незнакомый мир производственных, деловых 

человеческих отношений, к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более 

отдаленном социуме, развитии и совершенствовании социальной (жизненной) компетенции; навыков 

самостоятельной, независимой жизни.  

Задачи.  

- корректировать недостатки познавательной и эмоционально-волевой сфер;  

- развить коммуникативные функции речи;  

- расширить кругозор обучающихся в процессе ознакомления с различными сторонами 

повседневной жизни;  

- развить и совершенствовать навыки ведения домашнего хозяйства; воспитать положительное 

отношения к домашнему труду; развить умения, связанные с решением бытовых экономических 

задач;  

- формировать социально-нормативное поведение в семье и обществе;  

- формировать умения, необходимые для выбора профессии и дальнейшего трудоустройства;  

-формировать и развивать навыки самообслуживания и трудовые навыки, связанные с ведением 

домашнего хозяйства;  

- ознакомить с деятельностью различных учреждений социальной направленности; 

сформировать умение пользоваться услугами учреждений и предприятий социальной 

направленности;  

- усвоить морально-этические нормы поведения, выработать навыки общения ;  

- развить навыки здорового образа жизни; положительных качеств и свойств личности.  

- развить предметно-практические навыки, бытовой и трудовой деятельности;  

- формировать у обучающихся знания и умения, способствующие социальной адаптации в 

обществе, безопасному поведения в социуме, в природе;  

- воспитать личностные качества: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость.  

Учебный предмет предметной области «Естествознание», наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 



«Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Основы социальной жизни» в 5 классе отведен 1 час в неделю, что составляет 34 

часа за учебный год.  

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Изобразительное искусство» 

Целью данной программы является:  

 оказание существенного воздействия на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную 

сферы;  

 способствовать формированию личности ребенка;  

 воспитание положительных навыков и привычек.  

На уроках по изобразительному искусству ставятся следующие основные задачи:  

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания и развития у них правильного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета предметов, их положения в пространстве;  

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и различие;  

 содействовать развитию у учащихся аналитико - синтетической деятельности, умения 

сравнивать, обобщать;  

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последовательность 

выполнения рисунка;  

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительнодвигательную координацию 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся графических действий с 

применением разнообразного изобразительного материала;  

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к 

ним;  

 развивать у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной 

деятельности.  

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими предметами основных 

образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Изобразительное искусство» в 5 классах отведен 2 часа в неделю, что составляет 68 

часов за учебный год.  

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: Рау М.Ю., Зыкова М.А. Изобразительное 

искусство. 5 класс. Учебник (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Музыка» 

Цель: формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  

Задачи:  

Образовательные: формирование знаний о музыке с помощью изучения произведений различных 

жанров, а также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности; 

музыкальноэстетического словаря; ориентировки в средствах музыкальной выразительности; 

совершенствование певческих навыков;  

Корреционно-развивающие:  

- коррекция отклонения в интеллектуальном развитии;  

- коррекция нарушения звукопроизносительной стороны речи;  

- коррекция самовыражения умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью;  

- способствование преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  

- приобретение навыков искреннего, глубокого и свободного общения с окружающими;  



- развитие чувства ритма, речевой активности, звуковысотного слуха, музыкальной памяти, 

эмоциональной отзывчивости и способности;  

- развитие творческих способностей.  

Воспитательные: воспитание интереса и любви к музыкальному искусству.  

Учебные предметы предметной области «Искусство», наряду с другими предметами основных 

образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Технологии», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Музыка» в 5 классах отведен 1 час в неделю, что составляет 34 часа за учебный год.  

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Профильный труд» 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры.  

Учебный предмет «Профильный труд» должен способствовать решению следующих задач:  

— развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, трудолюбия, уважения к 

людям труда, общественной активности и т.д.); 

— обучение обязательному общественно полезному, производительному труду; подготовка 

учащихся к выполнению необходимых и доступных видов труда дома, в семье и по месту 

жительства;  

— расширение знаний о материальной культуре как продукте творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

— расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических традициях 

в мире вещей;  

— расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования;  

— ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на современном производстве;  

— ознакомление с массовыми рабочими профессиями, формирование устойчивых интересов к 

определенным видам труда, побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки;  

— формирование представлений о производстве, структуре производственного процесса, 

деятельности производственного предприятия, содержании и условиях труда по массовым 

профессиям и т. п., с которыми связаны профили трудового обучения в школе;  

— ознакомление с условиями и содержанием обучения по различным профилям и испытание 

своих сил в процессе практических работ по одному из выбранных профилей в условиях школьных 

учебно-производственных мастерских в соответствии с физическими возможностями и состоянием 

здоровья учащихся;  

— формирование трудовых навыков и умений, технических, технологических, конструкторских 

и первоначальных экономических знаний, необходимых для участия в общественно полезном, 

производительном труде;  

— формирование знаний о научной организации труда и рабочего места, планировании трудовой 

деятельности;  

— совершенствование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности;  

— коррекция и развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи);  

— коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение);  

— коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе формирование практических 

умений;  

— развитие регулятивной функции деятельности (включающей целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью);  

— формирование информационной грамотности, умения работать с различными источниками 

информации;  

— формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности.  



Учебные предметы предметной области «Технология», наряду с другими предметами основных 

образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Искусство», «Физическая культура», составляют обязательную часть учебных планов АООП 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Профильный труд» в 5 классе отведено 6 часов в неделю, что составляет 204 часа за 

учебный год.  

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Физическая культура» 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения 

их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации.  

Основные задачи изучения предмета:  

— коррекция нарушений физического развития;  

— формирование двигательных умений и навыков;  

— развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

— укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки;  

— раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности;  

— формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

 — формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

— поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне;  

— формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических сведений по 

физической культуре; 

 — воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

— воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), навыков 

культурного поведения;  

Коррекция недостатков психического и физического развития с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, предусматривает:  

— обогащение чувственного опыта;  

— коррекцию и развитие сенсомоторной сферы;  

— формирование навыков общения, предметно-практической и познавательной деятельности  

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с развитием умственных 

способностей ребенка. Поэтому задача развития этих возможностей считается одной из важных и 

носит коррекционную направленность.  

Оздоровительно – коррекционные задачи  

1. Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата, гармоничное 

развитие мышечной силы;  

2. Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию сердечнососудистой 

и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов, укреплению нервной системы 

и профилактике плоскостопия;  

3. Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных качеств: силы, 

гибкости, выносливости, координации движений и др.;  

4. Способствовать закаливанию, повышать устойчивость организма к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды.  

Образовательные задачи  

1. Вооружать обучающихся знаниями, умениями и навыками, необходимыми в разнообразных 

условиях жизни;  

2. Формировать у детей знания о личной и общественной гигиене и способствовать закреплению 

навыков соблюдения гигиенических правил в школе, дома, в труде и во время отдыха.  

3. Расширить кругозор в области физической культуры, развивать интерес и потребность к 

занятиям физическими упражнениями, за пределами школы - обязательный элемент режима дня при 

условии решения этой задачи.  

Воспитательные задачи  



1. Формировать навыки дисциплинированного поведения в соответствии с правилами для 

обучающихся в школе и в спортивном зале;  

2. Воспитывать ответственное отношение к выполнению учебных заданий, согласованной 

работы в коллективе;  

3. Формировать навыки доброго тактичного отношения друг к другу, взаимного контроля, 

взаимовыручки и культурного поведения;  

4. Воспитывать трудолюбие, самообладание, выдержку и настойчивость в достижении цели.  

5. Способствовать развитию интеллектуальных качеств, внимания, памяти, повышению 

познавательной активности. 

Учебный предмет предметной области «Физическая культура», наряду с другими предметами 

основных образовательных областей «Язык и речевая практика», «Математика», «Естествознание», 

«Искусство», «Технология», составляют обязательную часть учебных планов АООП образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

На предмет «Физическая культура» в 5 классе отведено по 3 часа в неделю, что составляет по 102 

часа за учебный год. 

 


