
Аннотации рабочих программ адаптированной основной образовательной програм-

мы с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«РЕЧЬ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 

Учебный предмет, охватывающий область развития речи и альтернативной коммуника-

ции, является условием активизации познания и овладения жизненными компетенциями в 

опыте социального взаимодействия.  

Учебный предмет осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью,  с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в соответствии с 

их возможностями к обучению и темпа усвоения программного материала.  

Учебный предмет «Речь и альтернативная коммуникация» входит в предметную об-

ласть «Язык и речевая практика»  и относится к обязательной части учебного плана обра-

зования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-

ми) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 на изучение учебного предмета 

в 4 классе  отводится  68 часов в год (34 учебные недели). количество часов в неделю, от-

водимых на изучение учебного предмета «Речь и альтернативная коммуникация»  состав-

ляет 2 часа в неделю.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» 

 

В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития нередко попадает в ситуации, требующие от не-

го использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх человек, нужно 

поставить три тарелки, три столовых прибора и др.   

У большинства обычно развивающихся детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Дети с выраженным нарушением интеллекта не 

могут овладеть элементарными математическими представлениями без специально орга-

низованного обучения. Создание ситуаций, в которых дети непроизвольно осваивают дос-

тупные для них элементы математики, является основным подходом в обучении. В конеч-

ном итоге важно, чтобы ребенок научился применять математические представления в по-

вседневной жизни: определять время по часам, узнавать номер автобуса, на котором он 

сможет доехать домой, расплатиться в магазине за покупку, взять необходимое количест-

во продуктов для приготовления блюда и т.п. Знания, умения, навыки, приобретаемые ре-

бенком в ходе освоения программного материала по математике, необходимы ему для 

ориентировки в окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, про-

странственных отношениях, решении повседневных задач. 

Учебный предмет «Математические представления» входит в предметную область 

«Математика»  и относится к обязательной части учебного плана образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 на изучение учебного предмета 

в 4 классе  отводится  68 часов в год (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предме-

та «Математические представления» в четвертом классе составляет 2 часа в неделю.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР» 

 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учеб-

ных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжает-

ся постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода системооб-



разующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая 

на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной дея-

тельности. 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир»  и относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Учебный предмет «Окружающий природный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир»  и относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 в четвертом классе на изуче-

ние учебного предмета отводится 34 часа в год (34 учебные недели). 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета «Окружаю-

щий природный мир» в -четвертом классе составляет 1 час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ЧЕЛОВЕК» 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе соци-

ального мира. Социальную природу «Я» ребенок начинает понимать в процессе взаимо-

действия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. Про-

грамма представлена следующими разделами «Представление о себе», «Семья»  

Учебный предмет «Человек» входит в предметную область «Окружающий мир»  и 

относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 учебный предмет в 4 классе 

рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели) 

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предме-

та «Окружающий природный мир» в четвертом классе составляет 1 час в неделю.  

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ДОМОВОДСТВО» 

 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными на-

рушениями развития (ТМНР) ведению домашнего хозяйства является важным направле-

нием подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализу-

ется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается потреб-

ность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овла-

дение простейшими хозяйственно-бытовыми навыками не только снижает зависимость 

ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. В повседневной 

жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок нередко попадает в ситуации, тре-

бующие от него использования математических знаний. Так, накрывая на стол на трѐх че-

ловек, нужно поставить три тарелки, три столовых прибора и др. У большинства обычно 

развивающихся детей основы математических представлений формируются в естествен-

ных ситуациях.  

Дети с выраженным нарушением интеллекта не могут овладеть элементарными ма-

тематическими представлениями без специально организованного обучения. Создание си-

туаций, в которых дети непроизвольно осваивают доступные для них элементы математи-

ки, является основным подходом в обучении. Освоенные действия ребенок может в по-

следующем применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия 

по уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой деятельности 



детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или уборщи-

цы.  

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка по-

мещений и территории».  

Учебный предмет «Домоводство» входит в обязательную часть учебного плана 

школы, в одну из образовательных областей - «Окружающий мир».  

Объѐм нагрузки обучающихся: 4 класс- 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ОКРУЖАЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ МИР» 

Отбор содержания курса «Окружающий  социальный  мир» направлен на формирова-

ние знаний, умений, навыков, направленных на социальную адаптацию учащихся; повы-

шение уровня общего развития учащихся и воспитание у них максимально возможного 

уровня самостоятельности.  

В силу различных особенностей физического, интеллектуального, эмоционального 

развития дети с ТМНР испытывают трудности в осознании социальных явлений. В связи с 

этим программа учебного предмета «Окружающий социальный   мир» позволяет плано-

мерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться 

на доступном уровне в жизнь общества. Обучение детей жизни в обществе включает фор-

мирование представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в 

нем, включаться в социальные отношения. 

 Учебный предмет «Окружающий социальный мир» входит в предметную область 

«Окружающий мир»  и относится к обязательной части учебного плана образования обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 учебный предмет в 4 классе 

рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета  «Окружаю-

щий социальный мир» в четвертом классе составляет 1 час в неделю 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«МУЗЫКА И ДВИЖЕНИЕ» 

Педагогическая работа с ребенком с умственной отсталостью, с ТМНР направлена на 

его социализацию и интеграцию в общество. Одним из важнейших средств в этом процес-

се является музыка. Физические недостатки могут сделать человека неспособным танце-

вать, но музыка побуждает его двигаться каким-то другим способом. У человека может 

отсутствовать речь, но он, возможно, будет стремиться «пропевать» мелодию доступной 

ему вокализацией. С учетом этого задача педагога состоит в том, чтобы средствами музы-

ки помочь ребенку научиться воспринимать окружающий мир, сделать его отзывчивым на 

музыку, научить наслаждаться ею.   

Участие ребенка в музыкальных выступлениях способствует его самореализации, 

формированию чувства собственного достоинства. Таким образом, музыку мы рассматри-

ваем как средство развития, так и средство самореализации ребенка с тяжелыми и множе-

ственными нарушениями развития. На музыкальных занятиях развивается способность 

эмоционально воспринимать и воспроизводить музыку, музыкальный слух, чувство рит-

ма, музыкальная память, творческие способности. 

Учебный предмет «Музыка и движение» входит в предметную область «Искусство»  

и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 учебный предмет в 4 классе 

рассчитан на 34ч. (34 учебные недели).  



Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета «Музыка и 

движение» в 4  классе составляет 1 час в неделю 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«АДАПТИВНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА» 

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только среди учебных 

предметов, но, и в жизни ребенка с тяжелыми комплексными нарушениями развития, по-

скольку обеспечивает овладение основными видами деятельности: игровой, учебной, со-

циально-трудовой. В примерной рабочей программе представлен учебный материал, ко-

торый может быть скорректирован с учетом индивидуальных образовательных потребно-

стей обучающихся . 

Учебный предмет «Адаптивная физкультура» входит в предметную область «Физиче-

ская культура»  и относится к обязательной части учебного плана образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 в четвертом классе на изучение 

учебного предмета отводится  68 часов в год (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура»  составляет 2 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(ЛЕПКА, РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ) » 

Учебный предмет направлен на формирование элементарных специфических мани-

пуляций, которые со временем преобразуются в целенаправленные действия с инструмен-

тами и материалами в изобразительной деятельности. 

  Учебный предмет «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, апплика-

ция)» входит в предметную область «Искусство»  и относится к обязательной части учеб-

ного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными на-

рушениями) (вариант 2).  

В соответствии с Учебным планом МАОУ СОШ №87 учебный предмет в 4 классе 

рассчитан на 68 ч. (34 учебные недели).  

Количество часов в неделю, отводимых на изучение учебного предме-

та «Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация)» в четвертом классе 

составляет 2 часа в неделю.  


