
Аннотация 

К рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Русский язык» для обучающихся с лёгкой 

степенью умственной отсталости  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 

классов разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- М.: Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в 

предметную область «Язык и речевая практика»  по учебным предметам  МБОУ 

Тыретской СОШ  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Русский язык» включён в обязательную часть учебного плана  АООО 

НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской школы.  

2. Цели изучения  дисциплины:   

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается в 

создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта, подготовки их к жизни в современном обществе; формирование и 

совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого 

общения. 

Таким образом, курс «Русский язык» нацелен на решение следующих основных задач: 

o овладение элементарными знаниями по грамматике для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи; 

o формирование основных орфографических и пунктуационных навыков; 

o повысить уровня общего и речевого развития учащихся; 

o формирование познавательной деятельности учащихся и коррекция их недостатков; 

o формирование фонетически правильного письма и письма по правилу; 

o подготовка школьников к жизни, к общению; 

o формирование у школьников навыков связной устной и письменной речи; 

o развитие мелкой моторики рук и их координирования; 

o совершенствование техники письма; 

o воспитание интереса к родному языку. 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая. 

 4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Русский язык и письмо» изучается 1-4 класс 3 часа в неделю, в 1 классе 33 

недели.  

5. Формы контроля: входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, 

итоговая контрольная работа. 

6.Обеспечение учебниками: 

1. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  Букварь. 1класс. В 2-х частях.   

2. Якубовская Э.В., Коршунова Я.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.   

3. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник 3 класс. В 2-х частях.   

4. А.К. Аксенова, Э.В. Якубовская. Русский язык. Учебник 4 класс. В 2-х частях.   



Аннотация 

К программе по учебному предмету «Чтение» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Чтение» для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- М.: 

Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область «Чтение»  по 

учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Чтение» включён в обязательную часть учебного плана  АООО НОО 

для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской школы.  

2. Цели изучения  дисциплины:  

Направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого ребёнка 

на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 

 Научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст и 

формировать у обучающегося навыка сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения. 

 

Таким образом, курс «Чтение» нацелен на решение следующих основных задач: 

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

 формирование у них техники чтения: правильного (без искажения звукового 

состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, обеспечение 

постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым словом; 

 формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 
пониманию текст вслух, шепотом, а затем и про себя, осмысленно воспринимать 

содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, давать оценку их 

поступкам во время коллективного анализа; 

 развитие у них умения общаться на уроке чтения: отвечать на вопросы учителя, 
спрашивать одноклассников о непонятных словах, делиться впечатлениями о 

прочитанном, дополнять пересказы текста, рисовать к тексту словесные картинки, 

коллективно обсуждать предполагаемый ответ и др. 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Чтение» изучается с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю, в 1 классе 33 недели. 

5. Формы контроля: проверка техники чтения 

6.Обеспечение учебниками: 

1. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  Букварь. 1класс. В 2-х частях.   

2.Ильина С.Ю.Чтение. 2 класс. В 2-х частях.   

3.Ильина С.Ю.Чтение. 3 класс. В 2-х частях.   

4.Ильина С.Ю.Чтение. 4 класс. В 2-х частях.   
 



Аннотация 

К программе по учебному предмету «Речевая практика» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Речевая практика» для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов 

разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)- М.: Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область 

«Русский язык и речевая практика»  по учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ.  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Речевая практика» включён в обязательную часть учебного плана  

АООО НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской 

школы.  

2. Цели изучения  дисциплины: 

развитие речевой коммуникации школьников с нарушениями интеллекта для 

осуществления общения с окружающими людьми. 

Таким образом, курс «Речевая практика» нацелен на решение следующих основных 

задач: 

1. Ускорить процесс овладения разговорной речью на основе коррекции всех 

составляющих речевой акт компонентов; 

2. Помочь детям ускорить и обобщить имеющийся у них речевой опыт: 

3. Улучшить качественные характеристики устной речи, как 

звукопроизношение, темп, ритм, дикция, интонация, выразительность; 

4. Способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся. 

5. Корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей 

6. Учить строить устные связные высказывания; 

7. Воспитывать культуру речевого общения. 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:   

Учебный предмет «Речевая практика» изучается в1классе 2 часа, 33 недели, со2 по 4 класс 

по 2 часа в неделю.  

5. Формы контроля: входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, 

итоговая контрольная робота. 

6.Обеспечение учебниками: 

1. Аксёнова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И.  Букварь. 1класс. В 2-х частях.   

2. Комарова С.В. Речевая практика. Учебник. 2класс. 

3. Комарова С.В. Речевая практика. Учебник. 3класс. 

4. Комарова С.В. Речевая практика. Учебник. 4класс. 

 

 

 

 



Аннотация 

К программе по учебному предмету «Математика» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Математика» для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) 2-4 классов разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- М.: 

Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область «Математика»  по 

учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Математика» включён в обязательную часть учебного плана  АООО 

НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской школы.  

2. Цели изучения  дисциплины:  

социальная реабилитация и адаптация обучающихся с интеллектуальным нарушением в 

современном обществе.  

Таким образом, курс «Математика» нацелен на решение следующих основных задач: 

- формирование доступных обучающимся математических знаний и умений практически 

применять их в повседневной жизни, при изучении других учебных предметов;  

- подготовка обучающихся к овладению трудовыми знаниями и навыками; 

- максимальное общее развитие обучающихся средствами данного учебного предмета, 

коррекция недостатков развития познавательной деятельности и личностных качеств с 

учетом индивидуальных возможностей каждого ученика на различных этапах обучения; 

- воспитание у школьников целеустремлённости, трудолюбия, самостоятельности, 

терпеливости, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Математика» изучается в 1 классе -3 часа,   со 2 по 4 класс по 4 часа в неделю.  

5. Формы контроля: входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, 

итоговая контрольная робота. 

6.Обеспечение учебниками:  

Алышева Т.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2-х частях.   

Алышева Т.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях.   

Алышева Т.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2-х частях.   

Алышева Т.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2-х частях.   

 

 

 

 



Аннотация 

к программе по учебному предмету «Мир природы и человека» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Мир природы и человека» для обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов 

разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)- М.: Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область 

«Естествознание»  по учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Мир природы и человека» включён в обязательную часть учебного 

плана  АООО НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ 

Тыретской школы.  

2. Цели изучения  дисциплины:  

Сформировать первоначальные знания о живой и неживой природе; понимание 

простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека.  

 

Курс решает следующие коррекционно-образовательные и воспитательные задачи:  

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

даёт новые знания об основных её 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.  

 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Мир природы и человека» изучается в1классе -2часа, 33 недели,  2- 4 класс по 1 

часу в неделю.  

5. Формы контроля: входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, 

итоговая контрольная робота. 

6.Обеспечение учебниками: 

Кудрина С.В.  Окуржающий мир. 1 класс. 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. Учебник 2 класс.  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. Учебник 3класс.  

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. Живой мир. Учебник 4 класс.  
 



Аннотация 

к программе по учебному предмету «Музыка» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Музыка» для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- М.: 

Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область «Искусство»  по 

учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ  

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Музыка» включён в обязательную часть учебного плана  АООО НОО 

для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской школы.  

2. Цель изучения  дисциплины: 

формирование музыкальной культуры школьников, развитие эмоционального, 

осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в сольном исполнении, 

так и во время слушания музыкальных произведений.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется комплекс задач, стоящих перед 

преподавателем на уроках музыки и пения. 

- формировать знания о музыке с помощью изучения произведений различных жанров, а 

также в процессе собственной музыкально-исполнительской деятельности;  

- формировать музыкально-эстетический словарь;  

- формировать ориентировку в средствах музыкальной выразительности;  

- совершенствовать певческие навыки;  

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный слух, музыкальную 

память и способность реагировать на музыку, музыкально-исполнительские навыки; 

- помочь самовыражению умственно отсталых школьников через занятия музыкальной 

деятельностью; 

- способствовать преодолению неадекватных форм поведения, снятию эмоционального 

напряжения;  

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого и свободного общения с 

окружающими,  

- развивать эмоциональную отзывчивость; 

- активизировать творческие способности; 

- корригировать отклонения в интеллектуальном развитии;  

- корригировать нарушения звукопроизносительной стороны речи.  

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Музыка» изучается в 1классе - 2 часа, 33 недели,  со 2 -4 класс по 1 часу в 

неделю.  

  

5.Формы контроля: тест, пение. 

 

6.Обеспечение учебниками: 

И.В. Евтушенко «Музыка»,  учебное пособие для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 



Аннотация 

к программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

программа  по учебному предмету «Изобразительное искусство» для обучающихся 

с умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов 

разработана на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)- М.: Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область 

«Искусство»  по учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ  

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включён в обязательную часть учебного 

плана  АООО НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ 

Тыретской школы.  

2. Цель изучения  дисциплины:  

формирование умений на занятиях изобразительной деятельностью, которые служат важным 

средством всестороннего развития и эффективным способом коррекции отклонений в 

развитии  школьников  с интеллектуальными нарушениями. 

Задачи: 

-коррекция недостатков развития познавательной деятельности путём совершенствования у них 

правильного восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 

пространстве, умения находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство 

и различие между предметами; 

-развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения и обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы; 

-улучшение зрительно-двигательной координации путём использования вариативных и 

многократно повторяющихся действий с применением разнообразного изобразительного 

материала; 

-формирование элементарных знаний основ реалистического рисунка; навыков рисования с 

натуры, по памяти, по представлению, декоративного рисования; 

-развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое; 

-ознакомление с лучшими произведениями изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, архитектуры; 

-расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи; 

-развитие художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и самостоятельности в работе. 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается: с1 по 4 класс по 1 часу в неделю, в 1 классе 33 недели.  

5. Формы контроля: Выставка работ 

6.Обеспечение учебниками: 

Зыкова М.А., Рау М.Ю. Изобразительное искусство. Учебник. 1 класс.  

Зыкова М.А., Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. Учебник. 2класс.  

Зыкова М.А., Рау М.Ю.  Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс.  

Зыкова М.А., Рау М.Ю. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс.  

 



 

Аннотация 

к программе по учебному предмету «Ручной труд» 

для обучающихся с умственной отсталостью  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)   для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-4 классов разработана на 

основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для  

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- М.: 

Просвещение, 2017.  Данный предмет входит в предметную область «Технология»  по 

учебным предметам  МБОУ Тыретской СОШ.  

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Ручной труд» включён в обязательную часть учебного плана  АООО 

НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской школы.  

2. Основная цель изучения учебного предмета «Технология. Ручной труд» заключается 

во всестороннем развитии личности обучающегося младшего возраста с 

интеллектуальными нарушениями в процессе формирования у него трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах.  

Формирование трудовых умений и навыков, духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

1. Корректировать интеллектуальные и физические недостатки обучающихся с учётом их 

возрастных особенностей. 

2. Формировать знания о различных материалах и умение выбирать способы обработки, в 

зависимости от свойств материалов. 

3. Формировать трудовые умения и навыки. 

4.Обогащать ребёнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об окружающем 

рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

5. Воспитывать у детей любовь и привычку к разнообразным видам труда. 

3. Основные образовательные технологии 

Информационная, игровая, здоровье-сберегающая.  

4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Ручной труд» изучается 1 – 2 часа в неделю, со 2 по 4 класс 1 час в неделю.  

5. Формы контроля: Выставка работ 

6.Обеспечение учебниками: 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 1 класс 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 2 класс 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд. 3 класс 

Кузнецова Л.А.Симукова Я.С. Технология. Ручной труд. 4 класс 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к программе по учебному предмету «Физическая культура» 

для обучающихся с лёгкой степенью умственной отсталости  

 (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1) для 1-4 классов 

 

Программа  по учебному предмету «Физической культуре» для обучающихся с 

лёгкой степенью умственной отсталости  (интеллектуальными нарушениями. Вариант 1)1-

4 классов разработана на основе примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы НОО для  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Физическая культура» включён в обязательную часть учебного плана  

АООО НОО для обучающихся с умственной отсталостью вариант 1 МБОУ Тыретской 

школы.  

2. Цели изучения  дисциплины:   

Цель программы - формирование у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач:  

− укрепление здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

− совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

− формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

− развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

− обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

3. Основные образовательные технологии 

Игровая, здоровье-сберегающая. 

 4. Общая трудоёмкость дисциплины:  количество часов по учебному плану. Учебный 

предмет «Физическая культура» изучается в1-4 классах 3 часа в неделю. Рассчитана а 1 

классе на 33 недели, во 2-4 классах – на 34 недели.  

5. Формы контроля: входная контрольная работа, промежуточная контрольная работа, 

итоговая контрольная работа, сдача нормативов. 

6.Обеспечение учебниками: 

1. Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы. –М.: Просвещение, 2014. 


