
Аннотации к рабочим программам 
 

Учебные программы определяют содержание образовательной деятельности по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, уровень речевого развития. Они направлены на 

всестороннее развитие личности обучающихся, способствуют их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание. Программы содержат материал, помогающий обучающимся 

достичь того уровня образовательных знаний, умений и навыков, который им 

необходим для социальной адаптации. 

Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля), требования к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

примерными программами, в условиях конкретного образовательного учреждения. 

Рабочие программы учебных дисциплин разрабатываются на основании локального 

документа образовательной организации «Положение о рабочей программе». 

Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения рабочей 

программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее – рабочая 

программа). 

Каждая рабочая программа включает семь разделов: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета; 

 описание места учебного предмета в учебном плане; 

 личностные и предметные результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета (коррекционного курса); 

 тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся; 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1) 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс реализуется на основании 

следующих адаптированных рабочих программ по дисциплинам: 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Чтение 

(Литературное 

чтение) 

 

5 класс 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение 

(Литературное чтение)» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- «Рабочими программами по учебным предметам. ФГОС 

образования для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. Русский язык. 

Чтение. Мир истории. История Отечества / 

Э.В.Якубовская, М.И.Шишкова, И.М.Бгажнокова. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

     В учебном плане 5 класса учебный предмет «Чтение 

(Литературное чтение) реализуется в обязательной части, 

в предметной области «Язык и речевая практика». 

Используются учебники, включенные в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации АООП. 

 Малышева З.Ф. «Чтение» 5 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы   М., «Просвещение». 

 Бгажнокова И.М., Погостина Е.С.  «Чтение». 6 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы   М., «Просвещение». 

 Аксенова А.К. «Чтение». 7 класс.  Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы   М., «Просвещение» 

 Малышева З.Ф. «Чтение». 8 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные 

программы   М., «Просвещение» 

 Аксенова А.К., Шишкова М.И. «Чтение». 9 класс. 

Учебник для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы   М., «Просвещение». 



    «Чтение (Литературное чтение)» – основные задачи 

реализации содержания: 

- осознание значения чтения для решения социально 

значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных 

этических представлений, понятий, чувства долга и 

правильных жизненных позиций;  

- формирование и развитие техники чтения, 

осознанного чтения доступных по содержанию и 

возрасту литературных текстов; 

- формирование коммуникативных навыков в процессе 

чтения литературных произведений. 

Основным видом чтения в старших классах остается 

чтение вслух, так как (как показывают исследования) 

значительно хуже понимают содержание текста, 

прочитанного про себя. Вместе с тем чтение вслух 

непродуктивно для отработки темпа чтения, поэтому 

программа ориентирует учителя на формирование у 

учащихся чтения про себя, последовательно увеличивая 

объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

В 5-6 классах продолжается работа по 

объяснительному чтению как продолжение предыдущего 

этапа, поэтому в программе 5-6 классов используется 

тематический принцип подбора литературного 

материала. Рекомендуемые произведения становятся 

более объемными, тематически и жанрово более 

обогащенными, что создает предпосылки для расширения 

социального опыта учащихся. 

Начиная с 7 класса обучающиеся включаются в круг 

литературного чтения. Рекомендации программы по 

содержанию данного этапа обучения обусловливаются 

монографическим принципом. В связи с этим 

предлагается примерный список авторов, творчество 

которых изучается в хронологической 

последовательности. Следуя основным положениям 

уроков литературного чтения, рекомендуется знакомить 

учащихся с биографическими сведениями об авторе, 

сообщать некоторые литературоведческие понятия, 

отрабатывая их в процессе практической деятельности. 

Среди них жанры народного творчества (сказка, былина, 

песня, пословица, поговорка, потешка, загадка); виды 

сказок (волшебные, социально-бытовые, сказки о 

животных); языковые особенности сказки (присказка, 

зачин, троекратные повторы); жанры художественных 

произведений (рассказ, повесть, басня, стихотворение, 



поэма). 

Внеклассное чтение носит рекомендательный 

характер с постепенным увеличением доли 

самостоятельности учащихся в чтении дополнительной 

литературы. С 8 класса вводится чтение статей 

периодической печати. 

В учебном плане на изучение данной дисциплины 

предусмотрено по 4 часа в каждом классе, 136 часов в 

год: 

Математика 5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Математика» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- «Рабочими программами по учебным предметам. ФГОС 

образования для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. Вариант 1. 5 – 9 классы. Математика / 

Т.В.Алышева, А.П.Антропов, Д.Ю.Соловьева – М.: 

Просвещение, 2019г. 

     В учебном плане 5 класса учебный предмет 

«Математика» реализуется в обязательной части, в 

предметной области «Математика». 

Используются учебники, включенные в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации АООП. 

 Перова М.Н., Капустина Г.М. «Математика» 5 класс 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

М., «Просвещение» 

 Капустина Г.М., Перова М.Н., «Математика» 6 класс 

(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

М., «Просвещение» 

  Алышева Т.В. «Математика» 7 класс (для обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями) М., 

«Просвещение» 

 Эк В.В. «Математика» 8 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) М., «Просвещение» 

 Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г. «Математика» 

9 класс (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) М., «Просвещение» 

Основные задачи реализации содержания: 

- дать учащимся такие доступные количественные, 

пространственные и временные геометрические 

представления, которые помогут им в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность; 



- использовать процесс обучения математике для 

повышения уровня общего развития обучающихся 

вспомогательных школ и коррекции недостатков их 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

-воспитывать у обучающихся целенаправленность, 

терпеливость, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность, навыки контроля и 

самоконтроля, развивать точность и глазомер, умение 

планировать работу и доводить начатое дело до 

завершения. 

      Программа по математике носит предметно-

практическую направленность, тесно связанную с 

жизнью и профессионально-трудовой подготовкой 

обучающихся и другими учебными предметами. 

В рабочую программу каждого класса включены темы, 

являющиеся новыми для данного года обучения. 

Повторение вопросов, изученных ранее, определяется в 

объеме, который зависит от состояния знаний и умений 

обучающихся данного класса, их готовности к 

знакомству с новыми темами. Из числа уроков 

математики выделяется в 5-9 классах 3-5 уроков в 

четверти на изучение геометрического материала. 

     В программе предусмотрены рекомендации по 

дифференциации учебных требований к разным 

категориям детей по их обучаемости математическим 

знаниям и умениям. 

    Программа определяет оптимальный объем знаний и 

умений по математике, который, как показывает опыт, 

доступен большинству школьников. 

Программа рассчитана: 

 5 класс – 4 часа в неделю (136 часов);  

 6 класс – 4 часа в неделю (136 часов),  

 7 класс – 3 часа в неделю (102 часа), 

 8 класс – 3 часа в неделю (102 часа),  

 9 класс– 3 часа в неделю (102 часа), 

Примерные основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся, оканчивающих курс обучения: 

Учащиеся должны знать: 

таблицы сложения однозначных чисел, в том числе с 

переходом через десяток; 

табличные случаи умножения и получаемые из них 

случаи деления; 

названия, обозначения, соотношения крупных и 

мелких единиц измерения стоимости, длины, массы, 

времени; 



числовой ряд чисел в пределах 1 000 000. дроби 

обыкновенные и десятичные, их получение, 

запись, чтение; 

геометрические фигуры и тела, свойства элементов 

многоугольников. 

название геометрических тел. Учащиеся должны 

уметь: 

выполнять арифметические действия с числами в 

пределах 100, легкие в пределах 1000 устно; 

выполнять арифметические действия с 

многозначными числами письменно в пределах 10 000. 

выполнять арифметические действия с десятичными 

дробями. 

складывать, вычитать, умножать и делить на 

однозначное и двузначное число числа, полученные при 

измерении одной, двумя единицами измерения 

стоимости, длины, массы, выраженными в десятичных 

дробях (лёгкие случаи); 

находить дробь (обыкновенную, десятичную), 

проценты от числа; число по его доле или проценту; 

решать все простые задачи в соответствии с 

программой, составные задачи в 2-4 арифметических 

действия; 

вычислять площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда; 

различать геометрические фигуры и тела; 

строить с помощью линейки, чертёжного угольника, 

циркуля, транспортира линии, углы, многоугольники, 

окружности в разном положении на плоскости, в том 

числе симметричные относительно оси, центра 

симметрии. 

      Основной задачей обучения математике учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью является 

социальная адаптация с целью дальнейшей интеграции 

в общество в той мере и степени, которая доступна 

каждому индивидуально.  

Природоведение 

 

5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Природоведение» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599). 

- Примерная адаптированная основная 

общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Природоведение» 

реализуется в предметной области «Естествознание». 

Используется учебник, включенный в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации АООП. 

  Лифанова Т.М., Соломина Е.Н. «Природоведение» 5 

класс.  Учебник для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями. М., «Просвещение».  

 Рабочая программа по природоведению разработана с 

учётом особенностей познавательной деятельности 

учащихся с интеллектуальными нарушениями.  

На изучение учебного предмета отводится 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Основной целью курса «Природоведения» является 

формирование элементарных знаний о живой и неживой 

природы и взаимосвязях, существующих между ними. 

Применение полученных знаний в повседневной жизни. 

Развитие активности, любознательности и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с миром живой и 

неживой природы. Обобщение и систематизация знаний 

обучающихся об окружающем мире, полученных в 

младших классах, расширение знаний о живой и неживой 

природе, сезонных изменениях в ней, о жизни растений и 

животных, строении организма человека и т.д. Изучение 

курса способствует дальнейшему усвоению 

элементарных естествоведческих, биологических, 

географических и исторических знаний. 

Программа предполагает ведение наблюдений, 

организацию практических работ, проведение экскурсий. 

Основы 

социальной 

жизни 

5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Основы социальной жизни» составлена в соответствии 

с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Основы социальной жизни» 

реализуется в предметной области «Человек и общество». 



    На изучение учебного предмета отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

Основные задачи реализации содержания: 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного 

ведения домашнего хозяйства, ориентировки в 

ближайшем окружении и возможности более широкой 

жизненной ориентации, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Усвоение морально-этических норм 

поведения, навыков общения с людьми в разных 

жизненных ситуациях. Понимание роли семьи и 

семейных отношений в жизни человека, общества и 

государства, в воспитании и развитии ребенка, 

сохранении и укреплении его соматического, 

физического и психического здоровья, формировании 

правильного уклада семейных отношений. 

Рисование 

 

5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Рисование» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Рисование» реализуется в 

предметной области «Искусство». 

    На изучение учебного предмета отводится 2 час в 

неделю (68 часов в год). 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование умений и навыков изобразительной 

деятельности, их применение для решения практических 

задач. Развитие художественного вкуса: умения отличать 

красивое от некрасивого; понимание красоты как 

ценности; воспитание потребности в художественном 

творчестве. 

В программе представлено единство учебных, 

коррекционно-развивающих и творческих задач. 

Правильное их взаимодействие дает возможность 

эффективно влиять на формирование изобразительной 

деятельности у детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

Рабочая программа распределяет учебные часы по 

крупным разделам дисциплины, а также определяет 



конкретные виды изобразительной деятельности 

обучающихся. 

Учебный материал, предлагаемый учащимся на 

занятиях, подбирается и компонуется таким образом, 

чтобы одновременно прослеживалась его связь с 

предыдущими темами и подводилась основа для 

усвоения нового материала. При разработке содержания 

программного материала учитывались особенности 

времени года для того, чтобы у детей усилить наглядные 

образы природных объектов. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

работ:  

1. Беседы об изобразительном искусстве. 

2. Рисование – экспериментирование. 

3. Рисование с натуры.  

4. Декоративное рисование. 

5. Тематическое рисование: 

     - сюжетное рисование; 

     - рисование по представлению;      

     - рисование по замыслу. 

Важным условием успешного обучения 

изобразительному искусству в коррекционной школе 

является индивидуальный подход к обучающимся  в 

процессе обучения.                 

Выбор содержания, психолого-педагогических приемов и 

средств обучения, отражает психофизические 

особенности учащихся. Задания для обучающихся 

представлены разных уровней сложности.  Также для 

овладения техническими приемами изображений 

разработаны схемы рисования, четкие и подробные 

инструкционные карты с последовательным объяснением 

плана работы, шаблоны, трафареты для более слабых 

учеников. 

Музыка 

 

5 класс      Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Музыка» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Музыка» реализуется в 



предметной области «Искусство». 

    На изучение учебного предмета отводится 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

Основные задачи реализации содержания: 

- формирование и развитие элементарных умений и 

навыков, способствующих адекватному восприятию 

музыкальных произведений и их исполнению; 

- развитие интереса к музыкальному искусству; 

- формирование простейших эстетических ориентиров.  

Целью музыкального и музыкально-ритмического 

воспитания является овладение детьми музыкальной 

культурой, развитие умений и навыков, необходимых для 

музыкальной деятельности, коррекция недостатков 

психического и физического развития.                                  

В программу включены следующие разделы: пение, 

слушание музыки, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальном инструменте.  

Содержание программного материала уроков состоит 

из теоретического материала, различных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений, 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная 

и композиторская; детская, классическая, современная.  

Музыкально-эстетическая деятельность обучающихся 

предполагает развитие у учащихся умения слушать 

музыку, слухоречевого координирования, точности 

интонирования, умения чувствовать характер музыки и 

адекватно реагировать на музыкальные переживания, 

воплощенные в ней, умения различать такие средства 

музыкальной выразительности, как ритм, темп, 

динамические оттенки, развитие исполнительских 

навыков в пении и игре на детских музыкальных 

инструментах и на свирели, способствуют общему 

развитию школьников, исправлению недостатков 

физического развития, общей и речевой моторики, 

эмоционально-волевой сферы, воспитанию 

положительных качеств личности (дружелюбия, 

дисциплинированности, коллективизма), эстетическому 

воспитанию. 

Физическая 

культура 

 

5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Физическая культура» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 



2014г. №1599); 

- Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Физическая культура» 

реализуется в предметной области «Физическая 

культура». 

    На изучение учебного предмета отводится 3 час в 

неделю (102 часа в год). 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни; соблюдение индивидуального режима питания и 

сна.  

Воспитание интереса к физической культуре и спорту, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физической культурой и доступных видах спорта. 

 Формирование и совершенствование основных 

двигательных качеств: быстроты, силы, ловкости и 

других.  

Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, адекватно 

их дозировать. Овладение основами доступных видов 

спорта (легкой атлетикой, гимнастикой, лыжной 

подготовкой и другими) в соответствии с возрастными и 

психофизическими особенностями обучающихся. 

Коррекция недостатков познавательной сферы и 

психомоторного развития; развитие и 

совершенствование волевой сферы. Воспитание 

нравственных качеств и свойств личности. 

В программу включены следующие разделы: 

гимнастика, легкая атлетика, подвижные игры. Часы 

занятий, предусмотренные программой на данный вид, 

распределены между ранее указанными разделами 

программы.  

В программе предусмотрены задания на развитие 

таких двигательных качеств, как сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость, вестибулярная 

устойчивость (ориентировка в пространстве и во 

времени). 

 В программу включены следующие разделы: 

гимнастика, акробатика (элементы), легкая атлетика, 

лыжная подготовка, подвижные и спортивные игры.  



 При проведении занятий обучающиеся делятся на 

группы с учетом двигательных и интеллектуальных 

возможностей.  

 Занятия проводятся в оборудованном спортивном зале 

или на свежем воздухе при соблюдении санитарно-

гигиенических требований. 

Профильный 

труд 

5 класс Рабочая программа 5 класса по учебному предмету 

«Профильный труд» составлена в соответствии с: 

- ФГОС образования для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ 

министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014г. №1599); 

- Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) / М-во образования и 

науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017г. 

    В учебном плане предмет «Профильный труд» 

реализуется в предметной области «Технология». 

    На изучение учебного предмета отводится 6 часов в 

неделю (204 часа в год). 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование трудовых умений, необходимых в разных 

жизненных сферах.  

Формирование умения адекватно примерять доступные 

технологии и освоенные трудовые навыки для 

полноценной коммуникации, социального трудового 

взаимодействия.  

Приобретение навыков самостоятельной работы и работы 

в коллективе, воспитание чувства товарищества, 

сотрудничества и взаимопомощи. 

 


