
Аннотации к рабочим программам, реализуемым в рамках адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) в 2021-2022 уч. году 

Учебные предметы. Обязательная часть 

Предметы Классы Аннотация 

Русский язык 1 а 

2 а 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Главным принципом, 

организующим рабочую программу по основным разделам русского 

языка, является развитие коммуникативно-речевых навыков. Русский 

язык в 1- 2 классе направлен на обучение грамоте обучающихся. 

Основными задачами предмета  являются: приобретение навыков 

устной и письменной речи для решения практико-ориентированных 

задач; формирование основных орфографических и пунктуационных 

навыков; уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности и овладение на этой основе языковыми средствами 

(слово, предложение, словосочетание); коррекция недостатков речевой 

и мыслительной деятельности; формирование положительных 

нравственных качеств и свойств личности; воспитание интереса к 

родному языку. 

 Обучение русскому языку в 1-2 классах предусматривает 

включение в примерную учебную программу следующих разделов: 

«Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», 

«Практические  грамматические  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; определены 

БУД. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-2 класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Чтение 1 а 

2 а 

Рабочая программа по чтению составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основными задачами предмета 

являются: овладение различными доступными средствами устной и 

письменной коммуникации для решения практико-ориентированных 

задач; коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

развитие навыков устной коммуникации; формирование 

положительных нравственных качеств и свойств личности; 

воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как к 

процессу; формирование основ навыка полноценного чтения 

художественных текстов доступных для понимания по структуре и 

содержанию; формирование у них техники чтения: правильного (без 

искажения звукового состава слов и с правильным ударением), 

обеспечение постепенного перехода к плавному послоговому 

чтению. 

 Программа состоит из двух разделов, соответствующих 

добукварному и букварному периодам. В рабочей программе указано 

место учебного предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем 



распределено количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока 

Речевая практика 1 а 

2 а 

        Рабочая программа по речевой практике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основная цель прохождения 

данного курса: развитие речевой коммуникации школьников с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми. Предмет включает 

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

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

жизни», «Организация речевого общения», «Примерные темы 

речевых ситуаций".В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 

изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урока 

Математика 1 а 

2 а 

          Рабочая программа по математике составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Основные задачи прохождения 

данного курса: заложить основы элементарных математических 

знаний и умений учащихся, необходимых для решения учебно-

познавательных, учебно-практических и житейских задач; коррекция 

и развитие познавательной деятельности и личностных качеств 

обучающихся средствами математики с учетом их индивидуальных 

возможностей; формирование положительных качеств личности. В 

рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 

плане, личностные и предметные результаты изучения; определены 

БУД. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-2 класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Мир природы и 

человека 

1 а 

2 а 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основные задачи  предмета «Мир природы и 

человека»:  формирование первоначальных знаний о живой и неживой 

природе; понимании простейших взаимосвязей, существующих между 

миром природы и человека. Структура курса представлена 

следующими разделами: «Сезонные изменения», «Неживая природа»,  

«Живая природа (в том числе человек)», «Безопасное поведение». 

 В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 

плане, личностные и предметные результаты изучения; определены 

БУД. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-2 класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Музыка 1 а 

2 а 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Целью учебного курса «Музыка» является овладение 

детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. 



Под музыкальностью подразумеваются умения и навыки, 

необходимые для музыкальной деятельности.  

Основные задачи: формирование у школьников стремления и 

привычки к слушанию музыки, посещению концертов, к 

самостоятельной музыкальной деятельности; развитие у учащихся 

способности получать удовольствие от музыкальных произведений, 

выделять собственные предпочтения в восприятии музыки; создание 

условий для приобретения детьми опыта самостоятельной музыкально 

деятельности; формирование у обучающихся простейших 

эстетических ориентиров и умений их использования в организации 

обыденной жизни и праздника; развитие у детей восприятия, в том 

числе восприятия музыки, мыслительных процессов, певческого 

голоса; развитие творческих способностей обучающихся.   

 Рабочая программа включает в себя основные виды и методы 

организации учебного процесса, указано место учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты изучения; 

определены БУД. Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урока 

Изобразительное 

искусство 

1 а 

2 а 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Целью данной программы 

является осуществление комплексного подхода к развитию личности 

младших школьников, имеющих интеллектуальные нарушения, путем 

коррекции и развития сенсомоторной сферы, высших психических 

функций, обогащения чувственного опыта в процессе занятий 

изобразительной деятельностью; всестороннее развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре 

и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной 

деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного 

восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его 

положения в пространстве, а также адекватного отображения его в 

рисунке, аппликации, лепке; развитие умения пользоваться 

полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

В программе выделены основные технологии, методы, формы 

обучения; выделены межпредметные связи; указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 

изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урока. 

Физическая 

культура 

1 а 

2 а 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Цель учебного курса «физическая культура»: 

сообщать знания по физической культуре, формировать 

двигательные навыки и умения, содействовать коррекции 



недостатков физического развития и моторики обучающихся, а также 

их воспитанию. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о 

физической культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и 

конькобежная подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных 

разделов включает некоторые теоретические сведения и материал 

для практической подготовки обучающихся. 

      В рабочей программе указано место учебного предмета в учебном 

плане, личностные и предметные результаты изучения; определены 

БУД. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-2 класса. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока 

Ручной труд 1 а 

2 а 

  Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Целью данной программы является  воспитание 

положительных качеств личности ученика: трудолюбия, 

настойчивости, умение работать в коллективе, уважение к людям 

труда, получение элементарных знаний по видам труда. Его изучение 

способствует целостному развитию личности младшего школьника с 

умственной отсталостью в процессе формирования трудовой 

культуры, закладывает основы технологического образования, 

которые позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-

преобразовательной деятельности, создают условия для освоения 

технологии ручной обработки доступных материалов, необходимых в 

повседневной жизни. 

            В программе выделены основные технологии, методы, формы 

обучения; выделены межпредметные связи; указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные результаты 

изучения; определены БУД. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урок 

Коррекционно-развивающие занятия 

Логопедические 

занятия 

1 а 

2 а 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основная цель прохождения данного курса: создание 

условий для развития коммуникативных форм общения и поведения, 

успешно влияющих на социальную адаптацию и реабилитацию детей 

с проблемами в развитии. В структуре курса логопедические занятия 

выделены два смысловых блока: общение, речевые жанры. Цель 

логопедической коррекции состоит также  в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации, способствующих освоению ими 

АООП, преодолению и/или ослаблению имеющихся у них недостатков 

в психическом и физическом развитии.  

      В рабочей программе, указано место учебного предмета в учебном 

плане, личностные и предметные результаты изучения; определены 

БУД. Тематическое планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся 1-2 класса. В нем распределено количество часов на 



изучение тем и конкретизирована тема каждого занятия. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

1 а 

2 а 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основная цель прохождения данного курса: 

расширить у детей знания и представления об окружающем мире с 

помощью сенсорных эталонов. Содержание рабочей программы 

раскрывает основные подходы к сенсорному развитию детей 

младшего школьного возраста, имеющих пониженные способности к 

обучению. В рабочей программе указаны два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный 

(минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью), программа формирования базовых 

учебных действий, развитие жизненных компетенций. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей обучающихся 1-2 

класса. В нем распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого занятия. 

Ритмика 1 а 

2 а 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Цель программы: коррекция недостатков развития 

умственно отсталых детей средствами музыкально-ритмической 

деятельности. В рабочей программе указано место учебного предмета 

в учебном плане, личностные и предметные результаты изучения; 

определены БУД. Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся 1-2 класса. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована тема каждого 

урок 

Учебные предметы. Обязательная часть 

Русский язык 5 а Русский язык является одним из важных общеобразовательных 

предметов в образовательных организациях, осуществляющих 

обучение учащихся с умственной отсталостью(интеллектуальными 

нарушениями). Изучение русского языка в 5 классе имеет своей целью 

развитие коммуникативно-речевых навыков и коррекцию недостатков 

мыслительной деятельности. Учебный предмет «Русский язык» 

входит в предметную область «Язык и речевая практика», относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).По 

годовому учебному плану на учебный предмет «Русский язык»» 

отведено 5 часа в неделю. 

Чтение 

(литературное 

чтение) 

5 а «Чтение» является разделом программы по русскому языку. 

Программа по чтению  построена на коммуникативно-речевом 

подходе к обучению. В связи с этим на первый план выдвигаются 

задачи развития речи обучающихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. Успешность 

изучения чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

учебным предметам. Основной целью обучения чтению в 5 классе 

является развитие коммуникативно-речевых навыков и 

коррекцию недостатков мыслительной деятельности. 

Математика 5 а Распределение учебного материала осуществляется концентрически, 

что позволяет обеспечить постепенный переход от исключительно 

практического изучения математики к практико-теоретическому 



изучению, но с обязательным учетом значимости усваиваемых знаний 

и умений в формировании жизненных компетенций. Основной целью 

обучения математике является 

подготовка обучающихся этой категории к жизни в современном 

обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Основы 

социальной жизни  

5 а Цель предмета: практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду, на формирование знаний, умений и 

навыков, способствующих социальной адаптации, повышение уровня 

общего развития обучающихся. Программа составлена с учетом 

возрастных и психофизических особенностей развития детей. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. В программу включены следующие 

разделы: «Личная гигиена», «Одежда и обувь», «Жилище», 

«Питание», «Семья», «Экономика домашнего хозяйства», «Культура 

поведения», «Транспорт», «Торговля», «Средства связи», 

«Медицинская помощь», «Учреждения и организации». 

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. 

Изобразительное 

искусство 

5 а Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в 

жизни и искусстве; формировании элементарных знаний об 

изобразительном искусстве, развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками 

в повседневной жизни. Содержание программы 5 класса отражено в 

четырех разделах: «Обучение композиционной деятельности», 

«Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение 

восприятию произведений искусства». 

Музыка 5 а «Музыка» - учебный предмет, предназначенный для формирования у 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) элементарных знаний, умений и навыков в области 

музыкального искусства, развития их музыкальных способностей, 

мотивации к музыкальной деятельности. Цель – приобщение к 

музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части 

духовной культуры. Содержание учебного предмета «Музыка» в 5 

классе включает следующие разделы: «Хоровое пение», «Слушание 

музыки», «Музыкальная грамота». 

Природоведение 5 а     Основной целью курса природоведения является обобщение и 

систематизация знаний обучающихся об окружающем мире, 

полученных в младших классах; расширение знаний о живой и 

неживой природе, сезонных изменениях в ней, жизни растений и 

животных, строении организма человека и т.д. Изучение курса 

природоведения способствует дальнейшему усвоению элементарных 

естествоведческих, биологических, географических и исторических 

знаний. 



 

      Программа предполагает ведение наблюдений, организацию 

практических работ, проведение экскурсий.  

Физическая 

культура 

5 а Основная цель изучения физической культуры заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, повышении уровня их 

психофизического развития, расширении индивидуальных 

двигательных возможностей, комплексной коррекции нарушений 

развития, социальной адаптации. Физическая культура является 

составной частью образовательного процесса обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Технология 

(столярное дело) 

5 а Цель изучения предмета профильный труд «Столярное 

дело» заключается во всестороннем развитии личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениям) в процессе формирования их трудовой культуры. 

Учебный предмет «Столярное дело» 

предусматривает подготовку обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

выполнению производственных заданий по изготовлению 

столярно-мебельных изделий со специализацией по профессии. 

Технология 

(картонажно-

переплетное  дело) 

5 а Обучение по профилю «Картонажно-переплётное дело» направлено 

на развитие ручной умелости, усвоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне по профессии переплетчик и картонажник. 

Обучающиеся получают сведения о свойствах и назначении картона, 

бумаги, осваивают навыки выполнения ручных и машинных 

технологических операций, планируют предстоящие операции по 

образцам и эскизам изделий, подбирают самостоятельно материалы.  
Коррекционно-развивающие занятия 

Логопедические 

занятия 

5 а Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и 

развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи; формировании 

навыков вербальной коммуникации, способствующих освоению ими 

АООП, преодолению и/или ослаблению имеющихся у них 

недостатков в психическом и физическом развитии. 

Психокоррекционн

ые занятия 

5 а Цель коррекционного курса заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений обучающихся; 

формирование навыков адекватного поведения. 

Программа коррекционного курса  составлена с учетом специфики 

психического развития детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Она включает в себя: 

упражнения и игры на развитие навыков общения, сплочения детского 

коллектива, игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, 

воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на 

развитие пространственных представлений, внутреннего плана 

действий. 



 


