
Аннотации рабочих программ адаптированной основной образовательной про-

граммы с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Обучение русскому языку в I–IV классах 

предусматривает включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические  грамматиче-

ские  упражнения  и  развитие    речи», «Чтение и развитие речи», «Речевая практика». 

 В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение 

тем и конкретизирована тема каждого урока. 

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). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 «Чтение» (Литературное чтение)»  
Рабочая программа по чтению составлена на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основными задачами предмета являются: овладе-

ние различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для ре-

шения практико-ориентированных задач; коррекция недостатков речевой и мыслитель-

ной деятельности; развитие навыков устной коммуникации; формирование положитель-

ных нравственных качеств и свойств личности; воспитание у детей интереса к уроку 

чтения и к чтению как к процессу; формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и содержанию; форми-

рование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового состава слов и с 

правильным ударением), обеспечение постепенного перехода к плавному послоговому 

чтению. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному пе-

риодам. В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, лич-

ностные и предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Учебный предмет «Чтение. (Литературное чтение)» входит в предметную область 

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

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Речевая практика»  

        Рабочая программа по речевой практике составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Основная цель прохождения данного 

курса: развитие речевой коммуникации школьников с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) для осуществления общения с окружающими людьми. 

Предмет включает в себя несколько подразделов: «Аудирование и понимание речи», 

«Дикция и выразительность речи», «Общение и его значение в жизни», «Организация 

речевого общения», «Примерные темы речевых ситуаций".В рабочей программе указано 



место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты изуче-

ния. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей обучающихся 1-4 

класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована тема 

каждого урока 

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

вая практика»  и относится к обязательной части учебного плана образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Математика»  

          Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). Основные задачи прохождения данного 

курса:  формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых  для 

решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных 

задач и развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту 

задач; 

– коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами ма-

тематики с учетом их индивидуальных возможностей; 

– формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, уме-

ний планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять кон-

троль и самоконтроль. 

. В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся . В нем распределено количество часов на изучение тем и кон-

кретизирована тема каждого урока 

Учебный предмет «Математика (Математика и информатика)» входит в предмет-

ную область «Математика» и относится к обязательной части учебного плана образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Мир природы и человека»  

 

Программа учебного курса «Мир природы и человека» составлена на основе При-

мерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для обу-

чающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вари-

ант 1) и соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, ос-

новные задачи реализации содержания учебного предмета «Мир природы и человека»: 

 Формирование представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, чело-

веке, месте человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой.  

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе и сформи-

рованных представлений о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 

 В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение 

тем и конкретизирована тема каждого урока 



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

ствознание» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Музыка»  

  Программа учебного предмета «Музыка» составлена на основе Примерной адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программы обучения для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, ос-

новные задачи реализации содержания учебного предмета «Музыка»:  

 формирование и развитие элементарных умений и навыков, способствующих адек-

ватному восприятию музыкальных произведений и их исполнению;  

 развитие интереса к музыкальному искусству; формирование простейших эстетиче-

ских ориентиров 

    В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение 

тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство»  и относит-

ся к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Рисование»  
  Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью, ос-

новные задачи реализации содержания учебного предмета «Рисование»: 

 Формирование умений и навыков изобразительной деятельности, их применение 

для решения практических задач.  

 Развитие художественного вкуса: умения отличать "красивое" от "некрасивого"; 

понимание красоты как ценности; воспитание потребности в художественном творче-

стве.). 

В программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и предмет-

ные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и кон-

кретизирована тема каждого урока. 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область «Искусство» и отно-

сится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Физическая культура» 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями).  

Цель учебного курса «физическая культура»: сообщать знания по физической культуре, 

формировать двигательные навыки и умения, содействовать коррекции недостатков фи-



 

зического развития и моторики обучающихся, а также их воспитанию. 

 В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение 

тем и конкретизирована тема каждого урока 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

«Ручной труд» 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). Целью данной программы является  воспитание положительных 

качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе, 

уважение к людям труда, получение элементарных знаний по видам труда. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной отста-

лостью в процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы технологиче-

ского образования, которые позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-

преобразовательной деятельности, создают условия для освоения технологии ручной об-

работки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном плане, личностные и 

предметные результаты изучения. Тематическое планирование составлено с учетом осо-

бенностей обучающихся 1-4 класса. В нем распределено количество часов на изучение 

тем и конкретизирована тема каждого урок 

 


