
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: Хлынова Анастасия Андреевна. 
 
 



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,   

устанавливатьнесложные причинноследственные связи в природе и взаимозависимость пр

иродных явлений; 

использовать   процесс   обучения   природоведения   для   повышения   уровня   

общего   развития учащихся с нарушением интеллекта; 

корректировать  недостатки психофизического развития умственно отсталых школ

ьников, их познавательных  возможностей и интересов; 

учить понимать отношение человека к природе, эстетически воспринимать и любит

ь ее, по 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,  

 умение 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. 

Продолжительностьучебныхзанятийвпервомклассесоставляет35минут 

 

Составитель: Хлынова Анастасия Андреевна. 

 
 



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 

слоговыхструктур. Практическое знакомствос гласными и согласными звуками.  

1-йэтап. Изучениезвуков 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 протяжнымпроизношением. 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 

местонахожденияих 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: Хлынова Анастасия Андреевна. 
 
 



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: Хлынова Анастасия Андреевна. 

 



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 

слоговыхструктур. Практическое знакомствос гласными и согласными звуками.  

1-йэтап. Изучениезвуков 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 протяжнымпроизношением. 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 

местонахожденияих 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: Хлынова Анастасия Андреевна. 

 
 


