
Аннотация к рабочим программам, реализуемым в рамках адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (1 вариант) на основе 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Предмет Класс Аннотация 

Учебные предметы 

Русский язык 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в 

соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Общей целью является: приобретение практических 

навыков устной и письменной речи; формирование 

основных орфографических и пунктуационных навыков; 

воспитание интереса к родному языку. 

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения.  Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.   

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Чтение 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в 

соответствие с Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями. 

Основная цель прохождения данного курса: 

- плавное чтение по слогам;  

- формирование основ знаний из области фонетики и 

графики: звуки и буквы, гласные и согласные звуки.  

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения.  Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Речевая практика 1А, 1Б, Рабочая программа является частью адаптированной 



2А, 2Б, 

3А 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в 

соответствие с Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями.  

Преподавание предмета «Речевая практика» 

реализуется по программе А.К. Аксёнова, С.В. Комарова, 

Э.В. Якубовская Программа по русскому языку для 0-4 кл. 

Программа утверждена Министерством образования и 

науки РФ. 

Основная цель прохождения данного курса: развитие 

речевой коммуникации школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 

осуществления общения с окружающими людьми.  

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения.  Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Математика 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Основная цель прохождения данного курса: заложить 

основы элементарных математических знаний и умений 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения.  Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Мир природы и 

человека 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 



умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Основная цель предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимании простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения. Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Музыка 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), в 

соответствие с 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. 

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. 

Отмечено, что в 1 классе и в первом полугодии 2 класса 

используется безотметочная система обучения.  Оценка 

предметных результатов начинается со второго полугодия 

2-го класса.  Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Изобразительное 

искусство 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

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. 

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. Отмечено, что в 1 классе и в первом 

полугодии 2 класса используется безотметочная система 

обучения.  Оценка предметных результатов начинается со 

второго полугодия 2-го класса.  Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Физическая 

культура 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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. 

В рабочей программе указано место учебного 

предмета в учебном плане, личностные и предметные 

результаты изучения; определены БУД. Отмечено, что в 1 

классе и в первом полугодии 2 класса используется 

безотметочная система обучения.  Оценка предметных 

результатов начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Тематическое планирование составлено с учетом 

особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Ручной труд 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

Основная цель изучения данного предмета 

заключается во 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. 



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. 

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. Отмечено, что в 1 классе и в первом 

полугодии 2 класса используется безотметочная система 

обучения.  Оценка предметных результатов начинается со 

второго полугодия 2-го класса. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Факультативы 

Факультатив 

«Волшебный 

сундучок» 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Изучение курса «Волшебный сундучок» в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

формирование учебной познавательной деятельности 

учащихся через усвоение учебного материала; коррекция и 

развитие высших психических процессов, речи, мелкой 

моторики рук; воспитание положительной мотивации к 

обучению. 

В программе выделены основные технологии, 

методы, формы обучения; выделены межпредметные 

связи; указано место учебного предмета в учебном плане, 

определены БУД. Отмечено, что используется 

безотметочная система обучения. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Факультатив 

«Музыка» 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель занятий факультативных занятий по музыке 

заключается в передаче ценного духовного опыта 

поколений, сконцентрированного в музыкальном 

искусстве, развитие на этой основе положительных черт и 



свойств личности каждого ребенка. 

В программе выделены основные технологии, 

методы, формы обучения; выделены межпредметные 

связи; указано место учебного предмета в учебном плане, 

определены БУД. Отмечено, что используется 

безотметочная система обучения. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Факультатив 

«Конструирование» 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Цель программы: сформировать элементы 

технического мышления, графической грамотности и кон-

структорских умений, дать младшим школьникам 

начальное конструкторское развитие, начальные 

геометрические представления. Усилить развитие 

логического мышления и пространственных 

представлений. 

В программе выделены основные технологии, 

методы, формы обучения; выделены межпредметные 

связи; указано место учебного предмета в учебном плане, 

определены БУД. Отмечено, что используется 

безотметочная система обучения. Тематическое 

планирование составлено с учетом особенностей 

обучающихся. В нем распределено количество часов на 

изучение тем и конкретизирована тема каждого урока. 

Коррекционно-развивающая область 

Логопедические 

занятия 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), составлена на основе  авторской 

педагогической разработки адаптированной программы 

«Детская риторика в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе» для учащихся с легкой 

умственной отсталостью по предмету «Логопедическая 

коррекция», разработанной педагогом-дефектологом 

Кулешовой Е.Г., утвержденной городским экспертным 

советом по инновационной деятельности  от 17.05.2007г. 

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. 

В рабочей программе, указано место учебного 

предмета в учебном плане, определены БУД. Отмечено, 

что отметки по коррекционному курсу обучающимся не 

выставляются. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Лечебная 

физкультура 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Преподавание предмета «Лечебная 

физкультура» разработана на основе авторской программы 

«Лечебная физкультура» учителя МОУ СОШ №15 г.Усть-

Илимска Яковлевой О.М. (утверждена городским 

экспертным советом г. Усть-илимск-2002 год). 

Основная цель прохождения данного курса: 

1.Всестороннее физическое развитие ребёнка для создания 

обще-физиологических условий, способствующих 

ликвидации и коррекции существующих дефектов ОДА; 

2.Повышение неспецифической сопротивляемости сил 

организма; 

3.Повышение функциональных возможностей до уровня, 

обеспечивающего полноценное существование в 

конкретных социальных условиях. 

В программах в соответствии с состоянием здоровья, 

физическим развитием, уровнем общей физической 

подготовленности учащиеся делятся на три 

физкультурные группы. В них указаны особенности 

класса по возможностям обучения, определен уровень 

подготовки обучающихся на конец учебного года.  

В рабочей программе, указано место учебного 

предмета в учебном плане, определены БУД. Отмечено, 

что отметки по коррекционному курсу обучающимся не 

выставляются. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Развитие 

психомоторики и 

сенсорных 

процессов 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Рабочая программа курса «Развитие 

психомоторных и сенсорных процессов» составлена на 

основе скорректированной программы для детей с лёгкой 

умственной отсталостью «Развитие психомоторных и 



сенсорных процессов» (на основе практических 

материалов Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой), автор: 

педагог-психолог СКШ VIII вида г. Усть-Илимска 

Баюкова Е. А., 2011 г.  

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, указано место учебного 

предмета в учебном плане, определены БУД. Отмечено, 

что отметки по коррекционному курсу обучающимся не 

выставляются. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Ритмика 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), которая 

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, определены БУД. Отмечено, 

что отметки по коррекционному курсу обучающимся не 

выставляются. Тематическое планирование составлено с 

учетом особенностей обучающихся. В нем распределено 

количество часов на изучение тем и конкретизирована 

тема каждого урока. 

Внеурочная деятельность 

«Мой мир» 1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочие программы составлены на основе авторской 

педагогической разработки программы внеурочной 

деятельности духовно-нравственного направления «Мой 

мир» учителем Швецовой А.Е. 

Основная цель программы: воспитание у 

обучающихся соответствующих ценностей, знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления 

идентичности гражданина России. 

Организация деятельности предполагает 

формирование у учащихся ценностно-смысловой 

ориентации и развития жизненной компетенции.  В 

процессе творческой деятельности у детей 

совершенствуются познавательные процессы, 



обогащаются представления об окружающем мире, 

развивается наблюдательность и произвольное внимание, 

обогащается и развивается речь, формируется адекватная 

самооценка, навыки самоконтроля и позитивных 

взаимоотношений с педагогами и детьми. 

Содержание данной программы внеурочной 

деятельности школьников подчиняется указанным в 

программе принципам и видам деятельности. В рабочей 

программе, указано место программы внеурочной 

деятельности в учебном плане, определены личностные 

результаты и их мониторинг. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

Проект «В гостях у 

сказки» 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

педагогической разработки внеурочной деятельности 

общекультурного направления Проект «В гостях у сказки» 

учителя Смирновой С.А.  

Цель программы внеурочной деятельности: 

формирование духовной культуры и эстетическое развитие 

личности ребёнка, осмысление им традиционных 

общекультурных ценностей русского народа; формирование у 

детей интереса к народным и авторским сказкам; расширение 

читательского кругозора; формирование навыков 

исследовательской работы. 

Содержание данной программы внеурочной 

деятельности школьников подчиняется указанным в 

программе принципам и видам деятельности. В рабочей 

программе, указано место программы внеурочной 

деятельности в учебном плане, определены личностные 

результаты и их мониторинг. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

«Экологическая 

тропинка» 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

педагогической разработки внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительного направления «Экологическая 

тропинка» учителя Волковой Н.А. 

Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными   нарушениями) действовать   

предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу 

как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Экологическая 

тропинка» носит образовательно-воспитательный характер 

и направлена на осуществление следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа 

жизни и коммуникативные навыки, такие как, умение 

сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения;  



 развивать навыки самооценки и самоконтроля в 

отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и 

укрепления собственного здоровья; 

 осознавать неразрывность единства мира природы и 

человека. 

Содержание данной программы внеурочной 

деятельности школьников подчиняется указанным в 

программе принципам и видам деятельности. В рабочей 

программе, указано место программы внеурочной 

деятельности в учебном плане, определены личностные 

результаты и их мониторинг. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока.. 

«Безопасная 

страна» 

1А, 1Б, 

2А, 2Б, 

3А 

Рабочая программа составлена на основе авторской 

педагогической разработки внеурочной деятельности 

социального направления «Безопасная страна» учителя 

Нелин Н.Н. 

Главная цель по воспитанию безопасного поведения 

у обучающихся – дать каждому ребенку основные понятия 

опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в 

них. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности значительно расширяет социальный 

опыт ребенка, формирует социальную позицию, дает 

знания, усовершенствует умения и навыки, готовит к 

самостоятельной жизни, увеличивает возможность 

сохранить жизнь и здоровье. 

Содержание данной программы внеурочной 

деятельности школьников подчиняется указанным в 

программе принципам и видам деятельности. В рабочей 

программе, указано место программы внеурочной 

деятельности в учебном плане, определены личностные 

результаты и их мониторинг. Тематическое планирование 

составлено с учетом особенностей обучающихся. В нем 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

  

 


