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УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 имени М.А.ПОГОДИНА» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

(1-4 классы)  

 

Рабочие программы по предметам учебного плана для учащихся  1-4 классов с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) разработаны в 

соответствии с : 

 Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

N 1599 (далее – ФГОС); 

с учетом:  

 Примерной адаптированной основной  общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) (далее ПрАООП),  одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения  по общему образованию; 

 Адаптированной основной  общеобразовательной программой образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказа Минпросвещения России 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»; 

 Примерной программы воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20)// Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные 

основные общеобразовательные программы.  [Электронный ресурс]. — URL: 

http://fgosreestr.ru/ 

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 
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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  

 

1. 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, 2017 г. 

- «Математика». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева  

- «Математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2частях./ Т.В. Алышева  

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

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева  

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

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева  

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

основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Т.В. Алышева  

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. 

 

Специфика программы 



Математика является одним из ведущих общеобразовательных предметов, 

основная цель которого – социальная реабилитация и адаптация обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) в современном обществе.  

Содержание математики как учебного предмета включает нумерацию чисел в 

пределах 100; число и цифру 0; единицы измерения величин (стоимости, длины, массы, 

времени), их соотношения; измерения в указанных мерах; четыре арифметических 

действия с натуральными числами; элементы геометрии. В каждом разделе 

предусмотрено решение текстовых арифметических задач. Распределяя 

вышеперечисленный материал по четвертям, учитель должен опираться на актуальный 

уровень знаний и «зоны ближайшего развития» каждого ученика. При отборе учебного 

материала учитывались разные возможности учащихся по усвоению математических 

представлений, знаний, умений практически их применять в зависимости от степени 

выраженности и структуры дефекта. Поэтому предлагаемый учителем материал 

усваивается учащимися на различном уровне, т.е. программа предусматривает 

необходимость дифференцированного подхода в обучении. После изложения 

программного материала в конце обозначены базовые математические представления, 

которые должны усвоить все учащиеся, и два уровня умений применять полученные 

знания на практике.  

Разграничиваются умения, которыми обучающиеся могут овладеть и 

самостоятельно применять в учебной и практической деятельности (1-й уровень), и 

умения, которые в силу объективных причин не могут быть полностью сформированы, но 

очень важны с точки зрения их практической значимости (2-й уровень). В этой связи в 

программе предусмотрены возможности выполнения некоторых заданий с помощью 

учителя, с опорой на использование счетного материала, таблиц (сложения, вычитания, 

умножения, деления, соотношения единиц измерения и др.).  

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение. Не менее 

важный прием-материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлеченное 

понятие, использовать его в жизненных ситуациях. Используются и другие методы 

обучения: демонстрация, наблюдения, упражнения, беседа, работа с учебником, 

экскурсия, самостоятельная работа и др. 

Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики в младших 

классах учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-

практической деятельности и действий с числами. 

 Основной формой организации процесса обучения математике является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при 

осуществлении дифференцированного подхода. Устный счет как этап урока является 

неотъемлемой частью почти каждого урока математики. Решение арифметических задач 

занимает не меньше половины учебного времени в процессе обучения математики. 

Геометрический материал включается в каждый урок математики. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Математика»  учебным планом Учреждения выделяется:  

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) 

 

2. 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. 

-Пропись для 1 класса. В 3-х частях. . (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) . Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 

- «Русский язык». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова 

- «Русский язык». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова 

- «Русский язык». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч./ Э.В. Якубовская, Я.В. Коршунова 

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. 

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие зрительного и слухового, осмысленного восприятия и узнавания, 

сопоставления и сравнения; 

 развитие пространственной ориентации, 

 развитие основных мыслительных операций: точность и прочность и полноту 

запоминания и воспроизведения информации, умение обобщать и анализировать; 

 коррекция речи: умение последовательно выражать свои мысли, самостоятельно 

применять правила построения устной и письменной речи 

 коррекция фонематического слуха, 

 коррекция нарушений эмоционально — личностной сферы, 

 обогащение активного и пассивного словаря, 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 



Специфика программы 

Отличительной особенностью рабочей программы является коррекционная и 

практическая направленность, индивидуализация обучения. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием 

их общего и речевого развития, имеющихся психофизических функций. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся, 

отстающие от одноклассников в усвоении знаний, должны участвовать во фронтальной 

работе вместе со всем классом (повторять ответы на вопросы, объяснения за учителем или 

сильным учеником по наводящим вопросам, пересказывать по упрощенному плану и т.д.). 

Для самостоятельного выполнения этим учащимся предлагаются облегчѐнные варианты 

заданий. 

Усвоение элементов фонетики, грамматики и правописания осуществляется в 

процессе обучения одновременно. 

Программа по грамматике и правописанию включает следующие разделы: 

повторение; звуки и буквы; слово; предложение; связная речь; письмо и чистописание. 

Фонетико-фонематические нарушения учащихся затрудняют овладение ими 

грамматикой и правописанием. Вследствие этого особое внимание в 4 классе уделяется 

звукобуквенному анализу, который является основой формирования фонетически 

правильного письма и письма по правилу. 

В процессе практических грамматических упражнений изучаются различные 

разряды слов – названия предметов, действий, признаков, родственные слова. Изучение 

состава слова, словообразующей роли значимых частей слова направлено на обозначение 

и активизацию словаря учащихся. В процессе упражнений формируются навыки 

правописания. 

Изучение предложений имеет особое значение для подготовки учащихся к 

самостоятельной жизни, к общению. Постепенно в процессе упражнений у учащихся 

формируются навыки построения разной степени распространѐнности простого 

предложения. Одновременно идѐт закрепление орфографических и пунктуационных 

навыков. 

На уроках русского языка особое внимание уделяется формированию навыков 

связной письменной речи, т.к. возможности школьников излагать свои мысли в 

письменной форме, весьма ограничены. В связи с этим ведѐтся постоянная работа над 

развитием их фонематического слуха и правильного произношения, обогащением и 

уточнением словаря, обучением построению предложений, связному устному и 

письменному высказыванию. 

В 4 классе проводятся подготовительные упражнения – ответы на последовательно 

поставленные вопросы, подписи под серией рисунков, работа с деформированным 

текстом и др. 

Графические навыки у учащихся совершенствуются к 4-му классу. Трудности 

формирования графических навыков у учащихся с ОВЗ часто бывают связаны с 

недостатком развития движений мелких мышц руки и малой их координированностью. 

Эта работа заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и их 

соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок в списывании 

с рукописного и печатного текста. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Русский язык»  учебным планом Учреждения выделяется:  

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

2 класс - 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

3 класс - 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

4 класс - 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 



3. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЧТЕНИЕ» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- 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. 

- «Чтение». Методические рекомендации. 2-4 классы.  Пособие для учителя 

обшеобразоват. организаций, реализующих адаптированные основные общеобразоват. 

программы./ С.Ю. Ильина  

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

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ С.Ю. Ильина  

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

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ С.Ю. Ильина  

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

основные общеобразоват. программы. В 2 ч./ С.Ю. Ильина  

 

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. 

 

Специфика программы 
Для чтения в 4 классе подбираются доступные для детей произведения народного 

творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные пониманию 

детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения произведений в 

книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году 

продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым 

обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия 

для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения раннее 

усвоенных тем. 

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым дети с 



нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей психического 

развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит развитие темпа 

чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется постепенно 

и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым 

словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует 

подбора специальных методов и приемов обучения.  

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной 

устной речи на процесс чтения.  

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, 

направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между 

описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно не 

нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваться точности 

эмоционального восприятия за счет выразительного чтения текста учителем и вопросов, 

помогающих адекватно оценивать психологическое состояние действующих лиц, 

напряженность ситуации. От класса к классу возрастает уровень требований к 

самостоятельности учащихся в проведении разбора читаемого, в оценке поступков героев 

в мотивации этих поступков, в выделении непонятных: слов. Школьники овладевают 

умением правильно и последовательно пересказывать содержание несложного по фабуле 

произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением 

собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих 

интересам учащихся, и целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года 

обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам 

устной речи. Эти требования формируются по двум уровням, исходя из возможностей 

детей и динамики их продвижения.  

Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и 

зарубежной литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе 

обучения чтению у учащихся последовательно формируется умение с помощью учителя 

разбираться в содержании прочитанного. 

В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, 

определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, совершенствованию 

навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 

Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития 

познавательных интересов детей, расширения их кругозора,  

воспитания нравственных качеств. Это произведения о Родине, о Москве; ее прошлом и 

настоящем, о мудрости и героизме русского народа; о рабочих профессиях; об отношении 

людей к труду, природе, друг к другу; об общественно полезных делах. Произведения о 

сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей; рассказы, сказки, 

статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на темы мира и дружбы. 

Внеклассное чтение ставит задачу начала формирования читательской 

самостоятельности у обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью): развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 

пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков 

самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения библиотеки; умения 

выбирать книгу по интересу. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с 

учѐтом преемственности планирования на весь курс обучения. Такой принцип 

позволяет повторять и закреплять полученные знания в течение года, а далее дополнять их 

новыми сведениями. 

В программе определѐн обязательный базовый уровень планируемых результатов 

освоения курса. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 



На предмет «Чтение»  учебным планом Учреждения выделяется:  

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) 

 

4. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РЕЧЕВАЯ ПРАКТИКА» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

-Речевая практика. Методические рекомендации. 1-4 классы (для учащихся с 

интеллектуальными нарушениями). Пособие для учителя обшеобразоват. организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразоват. программы /С.В.Комарова 

-Речевая практика. Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 1 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

-Речевая практика. Комарова С.В. Устная речь. Рабочая тетрадь.  

-Речевая практика. Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 2 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

-Речевая практика. Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 3 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

-Речевая практика. Комарова С.В. Устная речь. Учебник для 4 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  

 

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. 

 

Специфика программы 
Характерное для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) недоразвитие и нарушение речи обуславливают специфику обучения их 



русскому языку в школе. Она выражена в том, что программа образования носит в 

основном элементарно – практический характер, при этом ведущим коррекционным 

принципом, объединяющим и организующим все разделы программы, является речевая 

практика. 

Предмет «Речевая практика» в начальной школе входит в структуру изучения 

предметной области «Язык и речевая практика». 

Целью учебного предмета «Речевая практика» является развитие речевой 

коммуникации младших школьников интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Общие задачи учебного предмета «Речевая практика»: 

1) способствовать совершенствованию речевого опыта обучающихся; 

2) корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

3) формировать выразительную сторону речи; 

4) учить строить устные связные высказывания; 

5) воспитывать культуру речевого общения. 

Для решения этих задач и для организации обучения общению обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены темы, на материале которых 

формируются коммуникативные умения школьников.  

Содержание программы включает четыре раздела: 

1. Аудирование и понимание речи. 

2. Дикция и выразительность речи. 

3. Общение и его значение в жизни. 

4. Организация речевого общения (базовые формулы речевого общения; примерные темы 

речевых ситуаций, алгоритм работы над речевой ситуацией). 

Включение в программу разделов «Аудирование и понимание речи», «Дикция и 

выразительность речи», «Общение и его значение в жизни» обеспечивает 

целенаправленную работу по развитию у школьников умений правильно воспринимать 

речь на слух, точно еѐ интонировать, владеть этикетными средствами общения. Как 

правило, все названные умения формируются в речевых ситуациях. Вместе с тем 

специальная работа по отработке каждого из них должна вестись и на самостоятельных 

этапах урока. Такая подготовительная работа создаѐт условия для более свободного 

пользования отработанными ранее умениями в пределах организуемой речевой ситуации, 

а далее и в реальных сферах общения. 

Большое значение для развития коммуникативных навыков учеников имеет 

точность произношения речи. Дети с интеллектуальными нарушениями плохо умеют 

слушать (слушают, но не слышат), не понимают или избирательно понимают то, что 

говорит собеседник, и, даже поняв отвлечѐнно смысл обращѐнной к ним речи, не всегда 

соотносят содержание воспринятого с жизненными реалиями. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель выступил в роли 

собеседника и помощника при выполнении некоторых заданий. Устные ответы 

школьников должны быть направлены на установление взаимопонимания с 

окружающими и не могут являться постоянным объектом контроля со стороны учителя. 

Ученик не должен испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами реализовать 

коммуникативное намерение. С этой целью в виде тренировочных упражнений должны 

использоваться игры - театрализации, игровые задания на составление рассказов, 

обсуждения и другие виды деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Для организации уроков речевой практики важно предусмотреть: 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, учитывающий 

особенности развития каждого ребенка; 

- психодинамическую разгрузку (чередование фаз психической нагрузки и двигательной 

активности); 



- комплексный подход к восприятию – мультисенсорную интеграцию (следует 

стимулировать все действующие сенсорные системы); 

- связь обучения с повседневной жизнедеятельностью ребѐнка и окружающих его людей. 

Программа имеет практико-ориентированную направленность. Основной формой 

организации деятельности детей на уроках речевой практики является речевая ситуация 

(тематическая ролевая игра), позволяющая воспроизвести базовые условия естественного 

общения. Речевые навыки, сформированные в речевых ситуациях, переносятся в 

спонтанное общение. Также на уроках используются следующие методы: упражнения, 

моделирование речевых ситуаций, беседы, рассказ. По характеру познавательной 

деятельности основными методами обучения учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью являются: 

- Объяснительно-иллюстративный метод, метод при котором учитель объясняет, а дети 

воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

- Репродуктивный метод - воспроизведение и применение информации. 

- Метод проблемного изложения - постановка проблемы и показ пути ее решения. 

- Частично – поисковый метод - дети пытаются сами найти путь к решению проблемы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Речевая практика»  учебным планом Учреждения выделяется: 

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) 

 

 

5. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- «Живой мир». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, реализующих адапт. 

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева  

- «Живой мир». 1 класс. Рабочая тетрадь. для специальных коррекционных 

образовательных учреждений../ Н.Б. Матвеева  

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

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева  

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

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева  

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

основные общеобразоват. Программы. В 2ч./ Н.Б. Матвеева  

 

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. 

 

Специфика программы 
С одной стороны, содержание предметного курса "Мир природы и человека" 

базируется на знакомых обучающимся объектах и явлениях окружающего мира и дает 

возможность постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1-4) в 

образовательных учреждений, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых предметов как 

"Естествознание" и "География", создать преемственную систему знаний между 

названными предметами. 

Курс решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:  

• уточняет имеющиеся у обучающихся представления о живой и неживой природе, 

даѐт новые знания об основных еѐ элементах;  

• на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах приспособленности 

живого мира к условиям внешней среды;  

• вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять 

устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать 

фенологические данные;  

• формирует знания учащихся о природе своего края; 

• формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, 

учит детей бережному отношению к природе.  

Основное внимание при изучении учебного 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.  

Повышение эффективности усвоения учебного содержания требует организации 

большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр, экскурсий для 

ознакомления и накопления опыта первичного взаимодействия с изучаемыми объектами 

и явлениями. 

 Структура курса представлена следующими разделами:  

1. Сезонные изменения:  

 в неживой природе; 

 растения и животные в разное время года;  

 одежда людей, игры детей, труд людей в разное время года. 

2. Неживая природа.  

3. Живая природа: 

 растения; 

 грибы;  

 животные;  

 человек.  

1. Безопасное поведение:  

 предупреждение заболеваний и травм;  

 безопасное поведение в природе;  



 правила поведения с незнакомыми людьми, в незнакомом месте; 

 телефоны первой помощи, звонок по телефону экстренных служб.  

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные 

связи между природными явлениями и жизнью человека.  

Специфика интеллектуального недоразвития учащихся специальной школы не 

даѐт возможность закладывать в программу сведения о сложных явлениях в 

неорганическом и органическом мире.  

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. Программа не строится по 

принципу планирования на четверть, в ней представлены блоки тем, последовательность 

изучения которых может варьироваться учителем самостоятельно. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Мир природы и человека» учебным планом Учреждения 

выделяется: 

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) 

 

6. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- «Изобразительное искусство». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау  

- «Изобразительное искусство». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау  

- «Изобразительное искусство». 3 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау 

- «Изобразительное искусство». 4 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау  



- «Изобразительное искусство». 5 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ М.Ю. Рау  

 

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 зрительно-

двигательную 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. 

 

Специфика программы 
Предмет «Изобразительное искусство» имеет исключительно важное значение для 

развития обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью). 

На уроках дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят. Они 

знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными видами и жанрами 

искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных 

художников. Учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее значение. 

Уроки рисования при правильной их постановке оказывают существенное воздействие на 

интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы, способствуют формированию 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, воспитанию у него 

положительных навыков и привычек. 

Коррекционные цели и задачи учебного предмета: 

 воспитание положительных качеств личности (настойчивости, стремления к 

познанию, доброжелательности и др.); 

 воспитание интереса к знаниям изобразительной деятельностью; 

 развитие эстетических чувств и понимания красоты окружающего мира; 



 развитие познавательной активности, формирование у школьников приемов 

познания предметов и явлений действительности с целью их изображения; 

 формирование практических умений в разных видах художественно-

изобразительной деятельности (в рисовании, аппликации, лепке); 

 воспитание умения работать в заданной последовательности в соответствии с 

правилами (по инструкции) и самостоятельно; 

 формирование умения работать коллективно, выполняя определенный этап 

работы в цепи заданий для получения результата общей деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.   развитие зрительного восприятия и узнавания; 

2.   развитие пространственных представлений и ориентации; 

3.   развитие основных мыслительных операций; 

4.   развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

5.   коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

6.  обогащение словаря. 

Программой предусмотрены следующие виды работы:  

 рисование с натуры и по образцу (готовому изображению), по памяти, по 

представлению и по воображению; рисование на заданные темы, декоративное рисование; 

 лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или 

по образцу, по памяти, по воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

 выполнение аппликаций без фиксации изображений на изобразительной 

плоскости («подвижная аппликация); с фиксацией изображения на изобразительной 

плоскости с помощью клея с натуры и по образцу, по представлению, по воображению; 

выполнение сюжетного и декоративного изображения в технике аппликации; 

 проведение беседы с обучающимися о содержании рассматриваемой репродукции 

с картины художника, книжной иллюстрации, картинки, произведения народного 

творчества. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Изобразительное искусство»   учебным планом Учреждения 

выделяется: 

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) 

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

 

 

7. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУЧНОЙ ТРУД» 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

- «Технология. Ручной труд». 1 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ Л.А. Кузнецова  

- «Технология. Ручной труд». 2 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ Л.А. Кузнецова  

- «Технология. Ручной труд». 3 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ Л.А. Кузнецова  

- «Технология. Ручной труд». 4 класс.  Учеб. для обшеобразоват. организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы./ Л.А. Кузнецова  

 

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 культурно-

исторических 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. 

 

Специфика программы 
Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, является наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов 

труда становится источником приобретения новых знаний и представлений. Осознание 

своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего труда способствуют 



развитию уверенности в себе, повышению заинтересованности в осуществлении трудовой 

деятельности и самоуважению. 

В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Вся работа на уроках должна носить целенаправленный характер, способствовать 

развитию самостоятельности учащихся при выполнении трудовых задания, 

подготавливать их к хозяйственно-бытовой деятельности и к ремеслу, который 

осуществляется на базе школьных мастерских. 

Уроки труда должны быть тесно связаны с уроками чтения и русского языка, 

математики, мира природы и человека, изобразительного искусства. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях широко используются различные 

наглядные средства обучения, практикуется демонстрация учебных кинофильмов. В 

программе предусмотрено проведение большого количества практических работ. Каждый 

ученик в определѐнной степени должен овладеть навыками работы с бумагой, мять 

бумагу и разглаживать ее ладонью; произвольно разрезать; отрывать небольшие кусочки; 

сгибать бумагу пополам по прямым линиям произвольно; разгибать еѐ и разглаживать по 

месту сгиба; сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. Знакомя детей с 

новым приѐмом, учитель сначала даѐт объяснения всему классу, затем организует 

тренировочные упражнения, после чего выполняется работа, в которую включается 

данный приѐм. 

Обучение ручному труду является средством активного познания окружающей 

действительности. Практическая деятельность, будучи весьма конкретной и простой по 

содержанию, является наиболее понятной и доступной учащимся. Разнообразие видов 

труда становится источником приобретения новых знаний и представлений. Осознание 

своей причастности к работе, возможность увидеть плоды своего труда способствуют 

развитию уверенности в себе, повышению заинтересованности в осуществлении трудовой 

деятельности и самоуважению. 

Занятия по ручному труду тесно связаны с уроками чтения и русского языка, счета, 

мир вокруг, изобразительное искусство. Вместе с тем в ходе обучения труду младших 

школьников обязателен индивидуальный подход к обучающимся, изучение, наблюдение 

за успехами и выявление возможностей каждого ученика. Особенности психофизического 

развития умственно отсталых школьников являются причиной того, что на первых порах 

обучения ученики нуждаются в значительной помощи учителя и еще не могут 

самостоятельно выполнять многие трудовые задания. Однако помощь педагога на разных 

этапах обучения должна варьироваться и постепенно уменьшаться. 

Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам 

можно поручить сделать поделку с родителями, чтобы дети в домашних условиях могли 

практически применять полученные знания и умения. 

Все виды работ по ручному труду должны осуществляться в соответствии с 

правилами санитарии и техники безопасности. Умения и навыки, полученные в процессе 

обучения должны использоваться на уроках трудового обучения, а также в повседневной 

деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Ручной труд»    учебным планом Учреждения выделяется: 

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) 



8. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Основная цель изучения физической культуры заключается во всестороннем 

развитии личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) в процессе приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психо-

физического развития, расширении индивидуальных двигательных возможностей, 

социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета:  
Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным 

и физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― 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.  
Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической культу-

ре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная подготовка», «Игры». 

Каждый из перечисленных разделов включает некоторые теоретические сведения и мате-

риал для практической подготовки обучающихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
На предмет «Физическая культура»    учебным планом Учреждения выделяется: 

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

2 класс - 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

3 класс – 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели), 

4 класс - 102 ч. (3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

 

9. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МУЗЫКА» 
Цель ― приобщение к музыкальной культуре учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 



― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 

получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, 

слушательскими и доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 

музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, 

посещению концертов, самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта 

самостоятельной музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Коррекционная направленность учебного предмета «Музыка» обеспечивается 

композиционностъю, игровой направленностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Музыкально-образовательный процесс основан на принципе 

индивидуализации и дифференциации процесса музыкального воспитания, взаимосвязи 

обучения и воспитания, оптимистической перспективы, комплексности обучения, 

доступности, систематичности и последовательности, наглядности. 

 

На предмет «Музыка»   учебным планом Учреждения выделяется: 

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) 

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

 

 

10. АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ (ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ) 

ЗАНЯТИЙ  

При составлении Программы использованы пособия:   

- Программа курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А 

Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005 г 

- Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников» 

/Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов. 

- М.: «Ось-89», 2011.   

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного 

поведения. 

Задачи: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 



пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения). 

 

Сроки реализации Программы  

Программа рассчитана на 4 года обучения. На коррекционно-развивающие 

(психокоррекционные) занятия (1-4 классы) выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится на 

занятия в первом классе (1 ч в неделю, 33 учебных недель). Во 2—4 классах на изучение 

курса отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 


