
 

Аннотация к рабочим программам по предметам 

начального общего образования (для обучающихся с умственной отсталостью) 

(вариант1) 

 

Рабочие программы по предметам составлены на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования (далее ― АООП НОО) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 1), 

на основе Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Подготовительный класс, 1-4 классы. Под редакцией В.В.Воронковой, М., Просвещение.2013.  

Русский язык 

В младших классах изучение всех предметов, входящих в структуру русского языка, 

призвано решить следующие задачи: 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение 

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

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентированных задач; 

Чтение 

  В рабочих программах на каждый год обучения представлена примерная тематика 

литературных произведений, определен уровень требований к технике чтения. Большое внимание 

уделяется развитию связной устной речи. Обучающиеся постепенно овладевают правильным, полным, 

последовательным пересказом литературных произведений. 

Речевая практика 

Большое внимание уделяется соотнесению речи и изображения (выбор картинки, соответствующей 

слову, предложению), повторению и воспроизведению по подобию, по памяти отдельных слогов, слов, 

Предложений, развитию артикуляционной моторики, правилам речевого общения.  

Математика 

Основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются: 

-формирование доступных умственно обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых для решения 

учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и профессиональных задач и развитие 

способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

-коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 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. 

Мир природы и человека 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Курс «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом формирования у учащихся умений 

наблюдать, анализировать, взаимодействовать с окружающим миром. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 



между природными явлениями и жизнью человека. 

Изобразительное искусство 

Основная цель изучения предмета заключается во всестороннем развитии личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и 

искусстве; формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 

специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, лепке, аппликации), 

развитии зрительного восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в 

пространстве, а также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; развитие умения 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни. 

Музыка 

 «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. 

Цель ― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 

Задачи учебного предмета «Музыка»: 

― накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и получение 

доступного опыта (овладение элементарными музыкальными знаниями, слушательскими и 

доступными исполнительскими умениями). 

― приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от музыкального 

искусства, формирование стремления и привычки к слушанию музыки, посещению концертов, 

самостоятельной музыкальной деятельности и др. 

― развитие способности получать удовольствие от музыкальных произведений, выделение 

собственных предпочтений в восприятии музыки, приобретение опыта самостоятельной 

музыкально деятельности. 

― формирование простейших эстетических ориентиров и их использование в организации 

обыденной жизни и праздника. 

― развитие восприятия, в том числе восприятия музыки, мыслительных процессов, 

певческого голоса, творческих способностей обучающихся. 

Физическая культура 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

приобщения их к физической культуре, коррекции недостатков психофизического развития, 

расширении индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные задачи изучения предмета: 

Разнородность состава учащихся начального звена по психическим, двигательным и 

физическим данным выдвигает ряд конкретных задач физического воспитания: 

― коррекция нарушений физического развития; 

― формирование двигательных умений и навыков; 

― развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

― укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной осанки; 

― раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребенка для освоения 

доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

― формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении физических 

упражнений; 

― формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

― поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне; 

― формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 



― воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

― воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, смелости), 

навыков культурного поведения; 

Ручной труд 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему 

профильному обучению в старших классах 

Задачи изучения предмета: 

― 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 нём 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 (восприяти я, 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 социально ценных качеств 

личности. 
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 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Воронкова В.В. Русский язык 2 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Аксёнова А.К., Якубовская Э.В. Русский 

язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2014 

Аксёнова А.К., Галунчикова Н.Г. Русский 

язык 4 класс.- М.: Просвещение, 2015 

Аксёнова А.К. Читай, думай, пиши! Р/т по 

русскому языку 3 класс.- М.: Просвещение, 

2014 
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 Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Воронкова В.В., Коломыткина И.В. 

Букварь.- М.: Просвещение, 2014 

Воронкова В.В., Пушкова И.Е. Чтение 2 

класс.- М.: ВЛАДОС, 2014 

Воронкова В.В. и др. Чтение 3 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Ильина С.Ю., Богданова А.А. Чтение 3 

класс.-М.: Просвещение, 2015 

Воронкова В.В. и др. Чтение 4 класс.- М.: 

ВЛАДОС, 2014 

Воронкова В.В. Обучение грамоте.-рабочая 

тетрадь.-М.: Просвещение, 2014 
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Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Алышева Т.В. Математика 1 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Алышева Т.В. Математика 2 класс. –М.: 

Просвещение,2014 

Эк В.В. Математика 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2014 

Перова М.Н. Математика 4 класс.-М.: 

Просвещение, 2015 

 

Алышева Т.В. Рабочая тетрадь по математике. 

1 класс- М.: Просвещение, 2014 
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Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Худенко Е.Д., Кремнёва С.Н. Развитие речи 

1 класс.- М.: Аркти, 2014 

Худенко Е.Д., Фёдорова Г.А. Развитие речи 

2 класс.- М.: Аркти, 2014 

Комарова С.В. Устная речь 3 класс.- М.: 

Просвещение, 2015 

Худенко Е.Д., Терехова И.А. Знакомство с 

окружающим миром 4 класс. - М.: Аркти, 

2014 

Матвеева Н.Б.,Котина М.С.,Куртова Т.О. 

Живой мир:2 класс. – М.: Просвещение 2017 

 

Худенко Е.Д., Барышникова Д.И. 

Планирование уроков развития речи на основе 

с окружающим миром а 1 классе специальных 

коррекционных школ8 вида: Методическое 

пособие для учителя.-М.: АРКТИ, 2014 

Эрудит. Мир животных.-М.: Мир книги, 2014 

Эрудит. Мир растений.-М.: Мир книги, 2014 
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Под ред. В.В. Воронковой 

Программа специализированных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 классы.- М.: Просвещение 

2014 

 

Программа 

специализированных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида 

подготовительный, 1-4 

классы. 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 1 

класс. - М.: Просвещение, 2014 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 2 

класс. – М.: Просвещение, 2014 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд 3 

класс. - М.: Просвещение, 2014 

 

 

Кузнецова Л.А. Ручной труд 1 кл.: 

Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Кузнецова Л.А. Ручной труд 3 кл.: 

Методические рекомендации.-С_Пб, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из картона.-

Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из бумаги.-

Харьков, 2014 

Плимос А. Чудесные поделки из природного 

материала.-Харьков, 2014 

 


