
Аннотация к адаптированнойрабочей программе по учебному предмету
«Изобразительное искусство»

Нормативная база программы:
1. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Искусство
Предмет: Изобразительное искусство
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 2 ч.
Общее количество часов: 66 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:       В процессе обучения изобразительной деятельности, в процессе

эстетического познания и художественного отражения окружающей
действительности  в  продуктах  деятельности  ребенок  с
интеллектуальными  нарушениями  развивается  многосторонне:
формируются  его  познавательная,  речевая,  эмоционально-волевая,
двигательная сферы деятельности. 
    В  1  (П)  классе  основополагающим  разделом  является
«Подготовительный  период».  Подготовительный  период  обучения
предполагает  пропедевтическую  и  коррекционную  работу,
направленную  на  формирование  познавательной  деятельности  и
навыков  работы  с  художественными  материалами.  В  ходе
выполнения практических видов деятельности,  обучающиеся 1  (П)
класса  получают  первоначальные  представления  о  человеке  и
изобразительном  искусстве,  уроке  изобразительного  искусства,
правилах поведения и работы на уроках изобразительного искусства,
правилах организации рабочего места, материалах и инструментах,
используемых в процессе изобразительной деятельности, и правила
их хранения.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Изобразительное  искусство.
Учеб.для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
Автор(ы): Рау М.Ю.
Год издания: 2017
Издательство: АО «Просвещение»



Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету «Математи-
ка»

Нормативная база программы:
1. Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-

чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная реше-
нием  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию  от
22.12.2015г. № 4/15.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрна-
уки РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).

3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Математика 
Предмет: Математика 
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 3 ч.
Обязательная часть 3 ч.
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений

-

Общее  количество  часов  в
год:

99 ч.

Контрольные работы: -
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Обучение математике является важнейшей составляющей началь-

ного общего образования. Этот предмет играет важную роль в форми-
ровании у обучающихся  умения учиться.
       Начальное обучение математике закладывает основы для форми-
рования приёмов умственной деятельности: обучающиеся учатся про-
водить  анализ,  сравнение,  классификацию  объектов,  устанавливать
причинно-следственные  связи,  закономерности,  выстраивать  логиче-
ские цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают опре-
делённые обобщённые знания и способы действий. 

Предметное  содержание  программы  направлено  на
последовательное  формирование  и  отработку  учебных  действий,
развитие  наглядно-действенного,  наглядно-образного  мышления,
пространственного воображения и математической речи.

Процесс  обучения  математике  неразрывно  связан  с  решением
специфической  задачи  —  коррекцией  и  развитием  познавательной
деятельности,  личностных  качеств  обучающегося,  а  также
воспитанием  трудолюбия,  самостоятельности,  терпеливости,
настойчивости,  любознательности,  формированием  умений
планировать свою деятельность, осуществлять элементарный контроль
и самоконтроль.

Автор(ы) рабочей программы: Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.
Учебно-методический
комплект

Учебник:Математика
Учеб.для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы(в
2-х частях).
Автор(ы):Алышева Т.В.
Год издания: 2018
Издательство: АО «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету



«Мир природы и человека»

Нормативная база программы:
1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Естествознание 
Предмет: «Мир природы и человека»
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 2 ч.
Обязательная часть 2 ч.
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

-

Общее количество часов: 66 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Содержание учебного предмета «Мир природы и человека»

базируется  на  знакомых  детям  объектах  и  явлениях
окружающего  мира  и  дает  возможность  постепенно  углублять
сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные
и  другие  связи  между  объектами,  явлениями  и  состояниями
природы. 

Программа  построена  по  концентрическому  принципу
применительно к обучению в течение года,  а так же с учетом
преемственности  планирования  тем  на  весь  курс  обучения.
Такой принцип  позволяет  повторять  и  закреплять  полученные
знания в течение года, а далее пополнять их новыми сведениями.

Содержание  дисциплины  предусматривает  знакомство  с
объектами и явлениями окружающего мира и дает возможность
постепенно  раскрывать  причинно-следственные  связи  между
природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания учебной программы «Мир природы и
человека»  учтены  современные  научные  данные  об
особенностях  познавательной  деятельности,  эмоционально
волевой  регуляции,  поведения  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Мир природы и человека
Учеб.для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы (в
2-х частях).
Автор(ы):Матвеева Н.Б.
Год издания: 2018
Издательство: АО «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету



«Русский язык»

Нормативная база программы:
1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Язык и речевая практика 
Предмет: Русский язык
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 4 ч.
Обязательная часть 2 ч.
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

-

Общее количество часов: 66 ч.
Контрольные работы: -
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Программа имеет коммуникативную направленность. В связи

с  этим  выдвигаются  задачи  развития  речи  обучающихся,  как
средство общения  и как способа  коррекции их мыслительной
деятельности. 

Содержание обучения русскому языку имеет и  практическую
направленность:  все знания  обучающихся,  получаемые ими на
уроках,  являются  практически  значимыми  для  их  социальной
адаптации и реабилитации.

Обучение  в  коррекционной   школе  носит  воспитывающий
характер.  При  отборе  программного  учебного  материала  по
русскому  языку  учтена  его  воспитывающая  направленность,
необходимость  формирования  таких  черт  характера  и  всей
личности  в  целом,  которые  помогут  выпускникам  стать
полезными  членами  общества.  Освоение  курса  обеспечивает
развитие  творческих  способностей,  формирует  интерес  к
русскому  языку,  способствует  продвижению  обучающихся
начальных классов в познании окружающего мира.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина  Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: нет

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету



«Ручной труд»

Нормативная база программы:
1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Технология
Предмет: Ручной труд
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 2 ч.
Общее количество часов: 67 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:         Изучение предмета «Ручной труд» 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 системе начального технологического специального
образования в подготовительном (первом) классе, формирование
устойчивого  положительного  отношения  к  ручному  труду
определяет процесс становления личности умственно отсталого
ребенка.  На  этой  основе  трудовое  обучение  и  воспитание
призвано развивать у него интерес к трудовой деятельности и ее
результатам;  формировать  мотивационно-потребностную
сторону  труда,  влияющую  на  развитие  у  ребенка  восприятия
труда  как  деятельности  доставляющей  радость,  желание
трудиться  и  получать  удовлетворение  от  результата  своего
труда.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Технология. Ручной труд.
Учеб.  для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
Автор(ы): Кузнецова Л.А.
Год издания: 2016
Издательство: АО «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Чтение»



Нормативная база программы:
1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Язык и речевая практика
Предмет: Чтение 
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 2 ч.
Общее количество часов: 66 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:        Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной

области  «Язык  и  речевая  практика».  Раздел  обучения  грамоте
включает  в  себя  добукварный  и  букварный  периоды.  Добукварный
период  —  период  подготовки  детей  к  обучению  грамоте,
определяющий  их  способность  в  овладении  письмом  и  чтением  во
время  букварных  занятий.  В  это  время  у  учащихся  с  нарушением
интеллекта  формируются  и  развиваются:  фонематический  слух,
навыки  звукового  анализа  и  синтеза,  диалогической  речи  и
графические умения — необходимые условия для успешного усвоения
грамоты. На каждом уроке учитель реализует несколько направлений
коррекционной работы,  предлагаются  упражнения,  направленные на
подготовку  учащихся  к  овладению  навыком  чтения  и  письма.  В
букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью
формируются  первоначальные  навыки  чтения.  Формирование
первоначальных  навыков  чтения  проходит  параллельно  с
формированием  у  них  речевого  слуха,  коррекцией  нарушений
звуковой  стороны  речи,  коррекцией  недостатков  сенсомоторной
сферы:  зрительного  восприятия,  пространственной  ориентировки.
Именно  в  этот  период  закладываются  основы  школьных
поведенческих  навыков.  Коммуникативные  навыки  первоклассников
получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с
учителем  и  одноклассниками,  приобретают  умение  адекватно
воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции педагога, у
них  развивается  способность  различать  тональность  и  мелодику
звучащей речи, подражать взрослому в использовании интонационных
средств выразительности.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Букварь 
Учеб.для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы(в
2-х частях).
Автор(ы): Аксенова А.К.
Год издания: 2017
Издательство: АО «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Музыка»



Нормативная база программы:
1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Искусство
Предмет: Музыка 
Этап реализации, класс: Первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 2 ч.
Общее количество часов: 65 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы:       «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. 
        В процессе реализации учебного предмета «Музыка» в ходе
занятий  такими  видами  музыкальной  деятельности,  как
восприятие  музыки,  хоровое  пение,  изучение  элементов
музыкальной  грамоты,  игре  на  музыкальных  инструментах
детского  оркестра,  у  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями)  вырабатываются
необходимые  умения  музыкального  восприятия,  музыкально-
исполнительские  навыки,  приобретаются  первоначальные
сведения  о  творчестве  композиторов,  элементарные
представления о теории музыки.
           Коррекционная  направленность  учебного  предмета
«Музыка»  обеспечивается  специфическими
психокоррекционными  и  психотерапевтическими  свойствами
различных  видов  музыкальной  деятельности.  Музыкально-
образовательный  процесс  основан  на  принципах
природосообразности, культуросообразности, индивидуализации
и  дифференциации  процесса  музыкального  воспитания,
взаимосвязи  обучения  и  воспитания,  оптимистической
перспективы,  комплексности,  доступности,  систематичности  и
последовательности, наглядности.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: нет

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Речевая практика»

Нормативная база программы:



1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Язык и речевая практика
Предмет: Речевая практика
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 3 ч.
Общее количество часов: 95 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Данный  учебный  предмет  является  специфическим  для

обучения  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями).  Его  введение  в  учебный
план  обусловлено  значительным  отставанием  обучающихся  в
общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным
интеллектом.  Занятия  по  учебному  предмету  имеют
интегративный характер, рассматриваются как коррекционные.

Основным  методом  обучения  является  беседа.  Беседы
организуются  в  процессе  ознакомления  с  предметами  и
явлениями  окружающей  действительности  на  предметных
уроках, экскурсиях, во время речевой практике детей, на основе
имеющегося  опыта,  демонстрации  учебных  пособий,
предметных и сюжетных картин.

В основу разработки программы обучающихся с умственной
отсталостью заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: Речевая практика
Учеб.для  общеобразовательных  организаций  реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы.
Автор(ы):Комарова С.В.
Год издания: 2017
Издательство: АО «Просвещение»

Аннотация к адаптированной рабочей программе по учебному предмету
«Физическая культура»

Нормативная база программы:



1.  Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  образования  обу-
чающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями), одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 22.12.2015г.  №
4/15.
2.  Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утвержден приказом Минобрнауки
РФ от 19.12.2014 № 1599, зарегистрирован в Минюст России 3 февраля 2015 г № 35850).
3. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушени-
ями) ГБОУ школы-интерната г.о. Отрадный (Вариант 1).

Предметная область: Физическая культура
Предмет: Физическая культура
Этап реализации, класс: первый, подготовительный (первый) класс
Количество часов в неделю: 3 ч.
Общее количество часов: 98 ч.
Срок реализации: 1 год
Описание программы: Предмет  «Физическая  культура»  является  основой

физического воспитания обучающихся. В сочетании с другими
формами  обучения  -  физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня,
внеклассной  работой  по  физической  культуре,  физкультурно-
массовыми  и  спортивными  мероприятиями  -  достигается
формирование физической культуры личности. Она включает в
себя  мотивацию  и  потребность  в  систематических  занятиях
физической культурой и спортом, овладение основными видами
физкультурно-спортивной  деятельности,  разностороннюю
физическую подготовленность.
Содержание  программного  материала  уроков  состоит  из
базовых  основ  физической  культуры  и  большого  количества
подготовительных, подводящих и коррекционных упражнений.

Преобладающая  форма  учебных  занятий  –  урок.
Особенностью  организации  учебного  процесса  по  физической
культуре является использование игрового метода обучения, как
метода,  помогающего  сформировать  новую  ведущую
деятельность – учебную, мотивационную.

Автор(ы) рабочей 
программы:

Учитель начальных классов: Сосина Н.Ю.

Учебно-методический
комплект

Учебник: нет


