
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

1 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-овладение обучающимися системой доступных математических знаний, умений и навыков 

необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы они стали 

достоянием обучающихся на всю жизнь. 

 

Задачи: 

-формирование доступных умственно  математических знаний и умений, необходимых для 

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

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

-формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, умений 

планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца. Осуществлять контроль 

и самоконтроль. 

 

Программа по математике в 1 классе носит практическую направленность. Основным 

направлением работы является  формирование доступных умственно математических 

знаний и умений. 

 

Содержание программы по математике составляют два раздела: «Пропедевтический 

период» и «Числа и величины». 

Раздел ««Числа и величины»» представлен следующими содержательными 

линиями: названия, обозначение чисел от 1до 9. Счёт по 1 и равными группами по 2,3 (счёт 

предметов и отвлечённый счёт). Количественные, порядковые числительные. Число и 

цифра 0. Соответствие количества, числительного, цифры. Место каждого числа в 

числовом ряду (0 – 9). Сравнение чисел. Установление отношения больше, меньше, равно. 

Число 10. Число и цифра. Десять единиц – 1 десяток. Состав чисел первого десятка из двух 

слагаемых.  Приёмы сложения и вычитания. Таблицы состава чисел в пределах 10, её 

использование при выполнении действия вычитания. Название компонентов и результатов 

сложения и вычитания (в речи учителя). Переместительное свойство сложения 

(практическое использование).Единицы (меры) стоимости – копейка, рубль. Обозначение: 

1к., 1р. Монеты: 1к., 5к., 10к., 1р., 2р., 5р. Размен и замена. Простые арифметические задачи 

на нахождение суммы и остатка  Точка. Прямая и кривая линии. Вычерчивание прямой 

линии с помощью линейки в различном положении по отношению к краю листа бумаги. 

Прямая, отрезок. Длина отрезка. Черчение прямых, проходящих через 1 – 2 точки   Единицы 

(меры) длины – сантиметр. Обозначение: 1 см. Измерение отрезка, вычерчивание отрезка 

заданной длины. Единицы (меры) массы, ёмкости – килограмм, литр. Обозначение: 1кг, 

1л.Единица времени – сутки. Обозначение: 1 сут. Неделя – семь суток, порядок дней 

недели.  Овал. 



Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Учебник: Математика 1 класс Т. В. Алышева. Учебник для  специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. В 2 частях. Допущено 

Министерством образования и науки РФ.  Москва, Просвещение. 2017г.-250с. 

 

На изучение математике в 1  классе отводится 3 часов в неделю, всего – 99 часов (33 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных  классов: Вейнберг Елена Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

1 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

 -расширение речевой базы детей, восполнение в той или иной степени пробелов 

дошкольного речевого развития, подготовка школьников к осознанному овладению 

грамматическим и орфографическим материалом в старших классах, а главное  - 

формирование  умения пользоваться  им в речи. 

 

Задачи: 

-уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на 

этой основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение); 

-формирование первоначальных «до грамматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

-овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентировочных задач; 

-коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

-формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных 

для понимания по структуре и содержанию; 

-развитие навыков устной коммуникации; 

-формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

 

Основным направлением работы является научить анализировать, обобщать, группировать, 

систематизировать даже элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения, 

которые способствуют  коррекции мышления, развитию познавательной деятельности 

школьников. 

 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Добукварный 

период » и «Букварный период» 

Раздел «Букварный период» представлен следующими содержательными 

линиями: последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-йэтап. Изучение звуков и букв: а,у,о,м,с,х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется).Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 

уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из 

этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, 

м,с. 

 2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 

р. Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце).Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно 



  Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

  Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н,   

р.  Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, 

й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце).Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение 

предложений из двух-трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.  Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов.  Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо 

хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов с последующей записью.  Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

 4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

  Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких 

и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле).  Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов 

и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Учебник Букварь:  для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 8-е изд. М, Просвещение, 2017 г. - 144с. 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 3 часов в неделю, всего – 99 часов (33 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных  классов: Вейнберг Елена Игоревна 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

1 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-формирование у детей элементарных сведений о природе и обществе. Развитие связной 

речи, обогащение словаря, воспитание любви к родному языку. 

Задачи: 

- развивать у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтения. 

- воспитание нравственных и эстетических качеств учащихся. 

- обучение умению соблюдать паузы и интонации, логическое ударении. 

-исправление произношения, развитие внимания, совершенствование памяти, 

сглаживание некоторых дефектов логического мышления. 

 

Основным направлением работы является развитие связной речи, обогащение словаря, 

воспитание любви к родному языку 

Содержание программы по русскому языку составляют два раздела: «Добукварный 

период » и «Букварный период» 

Раздел «Букварный период» представлен следующими содержательными 

линиями: последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 

Практическое знакомство с гласными и согласными звуками. 

1-йэтап. Изучение звуков и букв: а,у,о,м,с,х. Правильное и отчетливое произношение 

изучаемых звуков, различение их в начале и в конце слова (в зависимости от того, в каком 

положении этот звук легче выделяется).Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, 

уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с протяжным произношением. Образование и чтение 

открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и чтение слов из 

этих слогов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: о, 

м,с. 

 2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, 

р. Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце).Образование открытых и закрытых 

двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно 

  Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла). 

  Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом). 

  Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: ш, л, а, х, н,   

р.  Списывание с классной доски прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух 

слогов. Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного звуко-буквенного 

анализа. 

      3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, 

й, ь, т. Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в 

середине, в конце).Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и 

мягкими согласными в начале слога (па, ли, лук, вил).Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та, ко-тик). Чтение 



предложений из двух-трех слов. Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных 

букв и прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д.  Списывание с классной доски и с букваря 

(рукописный шрифт) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур; предложений из 

двух слов.  Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. Письмо 

хорошо знакомых слов под диктовку после анализа их звукового состава. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки открытых и закрытых двухзвуковых и закрытых 

трехзвуковых слогов с последующей записью.  Вставка пропущенной буквы в словах под 

картинками. 

 4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

  Практическое различение при чтении и письме гласных и согласных; согласных звонких 

и глухих (в сильной позиции); твердых и мягких. Образование и чтение усвоенных ранее 

слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми вновь, и слогов с чтением двух 

согласных (тра, кни, пле).  Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов. 

 Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, 

ф, э. Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и печатный текст) слов, 

состоящих из усвоенных слоговых структур, и предложений из трех-четырех слов. 

Прописная буква в именах людей (практическое ознакомление). Письмо под диктовку слов 

и предложений из двух-трех слов с предварительным анализом. Самостоятельное 

составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв с последующей записью. 

Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Учебник Букварь:  для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных  

учреждений VIII вида. В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. Допущено Министерством 

образования и науки РФ. 8-е изд. М, Просвещение, 2017 г. - 144с. 

На изучение чтения  в 1  классе отводится 3 часов в неделю, всего – 99 часов (33 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель начальных  классов: Вейнберг Елена Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА» 

1 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

-понимание простейших взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

Задачи: 

учить   учащихся   наблюдать,   видеть   и   слышать,   сравнивать   и   обобщать,   устанавл

иватьнесложные причинноследственные связи в природе и взаимозависимость природных

 явлений; 

использовать   процесс   обучения   природоведения   для   повышения   уровня   общего   

развития учащихся с нарушением интеллекта; 

корректировать  недостатки психофизического развития умственно отсталых школьников,

 их познавательных  возможностей и интересов; 

учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любить ее, п

о возможности уметь беречь и стремиться охранять; 

развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой терминологией; 

воспитывать   у   учащихся   целенаправленность,   работоспособность, 

настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,   умени

е планировать работу и доводить начатое дело до завершения.   Терпеливость. 

 

Основным направлением работы является формирование первоначальных знаний о живой 

и неживой природе. 

Содержание программы по предмету  «мир природы и человека» составляют три раздела: 

«Сезонные изменения в природе» , «Неживая природа» и «Живая природа». 

Раздел «Живая природа» представлен следующими содержательными линиями: 

Растения. Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, 

кустарники, травы, цветковые растения (различия этих групп не разбираются).Части 

растений: корень, стебель (ствол), лист, цветок. Наблюдения за жизнью растений в своей 

местности: рост, цветение, образование плодов и семян; приспособление к смене времен 

года. Элементарные представления о приспособлении растений к разным условиям жизни: 

растения жарких стран, растения стран с холодным климатом, их сравнение. 

Животные. Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие 

животные, птицы, рыбы, насекомые (различия групп не разбираются).Элементарные 

представления о приспособлении диких животных к разным условиям жизни: животные 

жарких стран, животные стран с холодным климатом, их сравнение. Знакомство с 

животными своей местности. Понятие месте обитания, повадках, приспособлении к смене 

времен года (1–2 хорошо знакомых животных). 

Человек. Пол, возраст, имя, фамилия. Внешний облик человека: голова, шея, туловище, 

руки, ноги. Правильная осанка человека. Кожа. Порез, ожог. Первая помощь при порезах, 

ожогах кожи. Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. Органы 

чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 



Учебник: Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 

человека. 1 класс, в 2 частях. Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 2-е издание. М., Просвещение, 

2018 

 

На изучение предмета  «Мир природы» отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 33 

учебные недели – 66 часов. Продолжительность учебных занятий в первом классе 

составляет 35 минут 

 

Составитель: учитель начальных  классов: Вейнберг Елена Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

1 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

-всесторонне развитие личности учащегося младших классов в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших 

классах. 

Задачи: 

-формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нем человека; 

-расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

-расширение  знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

-формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

-формирование интереса к разнообразным видам труда; 

-развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи); 

-развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

-развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

-формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации; 

-формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социальных качеств 

личности 

 

Основным направлением работы является всестороннее развитие личности учащихся с 

нарушением интеллекта, вооружение их достаточными техническими и технологическими 

знаниями, профессиональными навыками и умениями, которые необходимы для работы по 

определённой специальности;  исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки, а так же 

недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.. 

 

Содержание программы по ручному труду  составляют четыре раздела: «Работа с 

пластилином», «Работа с природным материалом», «Работа с бумагой», «Работа с 

нитками». 

Раздел  «Работа с пластилином» представлен следующими содержательными линиями:  

изготовление лесенки, забора, домика, елки из предварительно подготовленных палочек и 



столбиков различной длины и толщины. Лепка по образцу предметов шаровидной формы: 

бус, ягод, мяча, куклы-неваляшки из двух шаров различной величины. Лепка по образцу 

овощей и фруктов, имеющих форму шара: яблока, помидора, апельсина; составление 

композиции из изготовленных овощей и фруктов. Лепка по образцу предметов овальной 

формы: сливы, огурца, картофеля; составление композиции. 

Лепка по образцу моркови, перца, груши, грибов. Лепка по образцу букв и цифр на 

подложке. Лепка по образцу рельефов букв и цифр на подкладной доске или подложке из 

картона. Лепка по образцу стилизованной фигуры человека. Лепка по образцу и 

представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов и сборка макетов на 

подставках из плотного картона 

 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник:. Л. А. Кузнецова. Технология, ручной труд 1 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Допущено Министерством 

образования и науки. 2-е издание, переработанное. РФ. Санкт-Петербург. Филиал 

издательства. Просвещение. 2017-101с 

 

На изучение ручного труда в 1  классе отводится 2 часа  в неделю, всего – 66 часов (33 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Вейнберг Е.И 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (1класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 1 класса составлена на 2021-

2022 учебный год в соответствии с нормативными документами: Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; Адаптированная основная общеобразовательная 

программа школы-интерната (вариант 1); Учебный план образовательного учреждения. 

 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., учебник для 1 класса 

специальной (коррекционной) школе VIII вида, Москва, «Просвещение», 2014 

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 2 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 

за год — 33 ч.  

Цели начального общего образования по учебному предмету «Рисование»:  

 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. 

Задачи:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к рисованию; обогащение нравственного 

опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества; овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из 

следующих разделов: общей характеристики курса; описания места предмета в учебном 

плане; описание содержания учебного предмета; планируемых  результатов (личностные и 

предметные достижения учащихся); содержания, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.   

 

Составила: Егорова Маргарита Анатольевна 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- коррекция нарушений развития устной речи и формирование навыков графомоторных 

функций обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

 

Задачи: 

- Диагностика и анализ уровня развития речи обучающихся. 

- Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий. 

- Коррекция выявленных недостатков речевого развития. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Совершенствование звукопроизносительных навыков. 

-Формирование навыков фонематического анализа и синтеза, фонематического 

восприятия. 

- Обучение навыкам правильного речевого дыхания. 

- Работа над лексико-грамматическим компонентом речи. 

- Гармонизация деятельности педагогов в образовательном учреждении. 

 

В основе программы лежит система коррекционной работы по развитию устной и 

письменной коммуникации. 

 

Содержание программы логопедических занятий составляют четыре раздела: 

«Моторика», «Дыхание», «Слуховое восприятие», «Лексика». 

 

Раздел 1. «Моторика» представлен следующими содержательными линиями: ручная 

моторика, мелкая моторика, артикуляционная моторика. 

Раздел 2. «Дыхание» представлен следующими содержательными линиями: развитие 

функционального и речевого дыхания. 

Раздел 3. «Слуховое восприятие» представлен следующими содержательными линиями: 

развитие ритма, развитие слухового внимания, слухового восприятия на неречевом и 

речевом материале. 

Раздел 4. «Лексика» представлен следующими содержательными линиями: обогащение 

словаря по лексическим темам. 

 

На проведение логопедических занятий в 1 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 66 

часов (33 учебные недели). 

 

Составитель: учитель – логопед Тезенина Е.А. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

1-4 КЛАСС 

 

      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

     Цель изучения предмета: на основе создания оптимальных условий познания ребенком 

каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в обществе. 

 

     Основные задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок; 

4.Развитие слухоголосовых координаций; 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

6.Совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

8.Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

9.Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

     Содержание курса составляют семь разделов: «Обследование детей», «Развитие 

моторики, графо-моторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», «Восприятие 

формы, величины, цвета: конструирование предметов», «Развитие зрительного 

восприятия», «Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

База данного курса опирается на программу Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

     На изучение «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в каждом классе 

отводится 2 часа в неделю, в количестве 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

1 КЛАСС 
 
 Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  
- создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

 

Задачи : 

-формирование элементарных представлений о музыке, как о становлении эстетического 

отношения к окружающему миру; 

-овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей формирование жизненных 

компетенций; 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Содержание программного материала уроков состоит из музыкальных сочинений для 

слушания и исполнения, вокальных упражнений. Основу содержания программы 

составляют произведения отечественной (русской) музыкальной культуры: музыка 

народная и композиторская; детская, классическая, современная. 

 В программу включены следующие разделы: пение, слушание музыки. 

 

Раздел «Пение» включает произведения для формирования вокально-хоровых навыков 

и умений учащихся. Песня – основа формирования вокально-хорового репертуара 

классного хора. 

 

В разделе «Слушание музыки»  

Программа по музыке в 1 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие умения саморегуляции различных эмоциональных 

расстройств с помощью  специально подобранного музыкального материала.  

 

На изучение музыки в 1  классе отводится 2 часа в неделю, всего – 66 часов (33 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.С. 

 

 


