
 

 

Аннотации к рабочим программам  

         на 2021-2022 учебный год 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 2021-2022 учебном году образовательный процесс реализуется на основании 

следующих адаптированных рабочих программ по дисциплинам: 
Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

 

Адаптированная основная общеобразовательная  

программа для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) 

Русский 

язык 

1класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

  Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана 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) (вариант 1). 

В соответствии с учебным планом, курс русского языка в 1 
классе рассчитан 3 часа в неделю, на 99 ч. (33 учебные недели) в год. 
Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык и 
речевая практика». 

 Цель обучения русскому языку предполагает - формирование у 

обучающихся коммуникативно – речевых умений. (говорение, 

слушание, письмо. чтение).  

Задачами уроков русского языка являются: 

1.формирование практически значимых каллиграфических. 

орфографических и пунктуационных навыков, 

2. развивать познавательный интерес к родному языку и 

формировать языковое общение; 

3. развивать фонематический слух; отрабатывать навыки 

произносительной стороны речи; 

4. проводить работу по обогащению активного и пассивного 

словаря обучающихся; 

5.развивать зрительное и пространственное восприятие и 

представление; 

развивать путем использования специальных упражнений, все 

виды памяти 

6. воспитание интереса и уважения к родному языку, культуры 

речевого поведения. 

 

 

 



Русский 

язык  

2 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана 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) (вариант 1). 

Учебника Якубовской Э.В., Коршуновой Я.В. «Русский язык 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 
2 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс русского языка во 2 
классе рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в 
год. Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык 
и речевая практика». 

2 класс. 
Звуки и буквы. Уточнение сведений о звуках и буквах, об 

алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и 
безударных, их различение в двусложных словах, постановка 
ударения. Слова с йотированными гласными в начале слова и после 
гласных. Согласные звонкие и глухие, свистящие и шипящие, 
аффрикаты, их различение на слух и в произношении. Написание 
слов с этими согласными. 

Согласные твердые и мягкие, их различение на слух и в 
произношении. Обозначение мягкости согласного буквами и, е, ё, я. 

Буква ь знак для обозначения мягкости согласных в конце слова. 
Практическое упражнение в чтении и написании слов с 

разделительными ь и ъ знаками. 
Слово. Изучение слов – названий предметов, действий, признаков.  
Умения согласовывать слова обозначающие действия со словами 

обозначающие предметы. Знакомство с предлогом как отдельным 
словом. Раздельное написание предлога со словами, к которым он 
относится (под руководством учителя).  

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне, 
взятых из словаря учебника (35 слов) 

Предложение. Практическое знакомство с построением простого 
предложения: 

Составление предложения по вопросу, картинке, на тему, 
предложенную учителем; 

Заканчивание начатого предложения, составление предложения из 
слов, данных в нужной форме в разбивку; Выделение предложений 
из текста. 

Графические навыки. Совершенствование навыков: закрепление 
написания строчных и прописных букв и их соединений. 

Устная речь. Составление простых и распространенных 
предложений по вопросам учителя на основе демонстрируемого 
действия, по предметным и сюжетным картинкам, на предложенную 
тему.  

Правильное использование форм знакомых слов при ответах на 
вопросы и составление предложений. Использование предлогов и 
некоторых наречий. 

Связное высказывание по предложенному плану в виде вопросов 
(3-4 пункта). 

 
 



Русский 

язык  

3 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана 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) (вариант 1); 

Учебника Якубовской Э.В., Коршуновой Я.В. «Русский язык 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 
3 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс русского языка в 3 
классе рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в 
год. Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык 
и речевая практика». 

   В курсе 3 класса предусмотрены те же разделы, что и во втором 
классе.  

Звуки и буквы. В этом разделе большое внимание уделяется 
освоению алфавита, что важно для формирования умения 
пользоваться словарём. Центральным направлением данного раздела 
является обучение грамоте. Ядро орфографической работы 
составляет формирование умения обнаруживать орфограммы 
безударных гласных и парных согласных. термин «орфограмма» не 
вводится, а заменяется выражением «опасное место». Ведётся 
наблюдение за одинаковым написанием ударной и безударной 
гласной в родственных словах. Изучается правописание сочетаний 
гласных с шипящими: жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слово. Знания о частях речи расширяются. Вводится понятие 
«прописная буква» в названиях городов, сёл, улиц (знание 
домашнего адреса, умение его записывать). Вводятся слова названия 
признаков предметов по вопросам, обозначающих цвет. величину, 
материал, вкус предмета. Ведётся описание овощей, ягод, которые 
произрастают в Карелии. Учащиеся учатся образовывать слова 
различных категорий по образцу или по вопросам. Продолжается 
работа со словами с непроверяемыми гласными, в которой 
используется школьный словарь (45 слов) 

Предложение.Отрабатываются правила оформления предложения 
на письме и в устной речи. Сравниваются предложения и набор слов, 
законченное и незаконченное предложение. Учащиеся работают с 
сюжетными картинками и по вопросам распространяют 
предложения, а также учатся составлять предложения по вопросам, 
по картинке, по теме. 

 В течение учебного года продолжается работа по чистописанию.  
Темп письма ускоряется, пишут более сложные по структуре слова. 

 



Русский 

язык  

4 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 
разработана 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) (вариант 1); 

Учебника Якубовской Э.В., Коршуновой Я.В. «Русский язык 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 
4 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс русского языка в 4 
классе рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в 
год. Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык 
и речевая практика». 

4 класс 
Программа по грамматике, правописанию и развитию речи 

включает разделы: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», 
«Связная речь». 

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно 
отсталых школьников затрудняют овладение ими грамматикой и 
правописанием. В 4 классе звукобуквенный анализ является основой 
формирования фонетически правильного письма и письма по 
правилу. 

Слово. В процессе практических грамматических упражнений 
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, 
признаков. Расширяются знания о частях речи с использованием 
терминов. Вводятся понятия «Имена собственные и нарицательные».  
В 4 классе дается понятие о родственных словах, составляются гнезда 
родственных слов, выделяется общая часть - корень. 

Продолжается работа по усвоению слов с непроверяемым 
написание (45 слов) 

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для 
подготовки к жизни, к общению. Понятие о предложении учащиеся 
получают на конкретном речевом материале в процессе разбора 
предложения, по словам и составления предложения из слов. В 4 
классе дается понятие о главных и второстепенных членах 
предложения, что важно для усвоения основной грамматической 
темы 5 класса — имени существительного (различение 
именительного и винительного падежей). 

Связная речь. Особое внимание уделяется формированию у 
школьников навыков связной устной и письменной речи, так как их 
возможности излагать свои мысли правильно, полно и 
последовательно весьма ограниченны. Работа по развитию 
фонематического слуха и правильного произношения, обогащению и 
уточнению словаря, обучению построению предложения создает 
предпосылки формирования умения высказываться в устной и пись-
менной форме. 

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных 
высказываний.  

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические 
навыки, трудности, формирования которых достаточным развитием 
движений мелких мышц руки и малой их координированностью.  

Письмо под диктовку предложений с соблюдением изученных 
правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в 
предложении. 

Устная речь. Правильное составление простых распространенных 
предложений и сложных с союзом и. Связное высказывание по плану 



Чтение 1 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника А.К.Аксёновой, С.В.Комаровой, М.И.Шишковой 
Букварь (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 1 
класс.  

В соответствии с учебным планом, курс чтения в 1 классе 
рассчитан на 3 часа в неделю, 99 ч. (33 учебные недели) в год. 
Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык и 
речевая практика». 
Цель уроков чтения – социализация личности ребёнка с 
интеллектуальной недостаточностью, коррекция и развитие 
речемыслительных способностей, формирование эмоционального 
отношения к действительности и нравственных позиций поведения. 
Задачами уроков чтения на 1 этапе (начальное образование) 
являются: 

1. 1. Формирование техники чтения: правильного (без искажения 
звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного 
чтения, обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к 
чтению целыми словами. 

2. 2. Формирование сознательного чтения: читать доступный к 
пониманию текст вслух, шёпотом, а потом и про себя, осмысленно 
воспринимать содержание прочитанного, сопереживать героям 
произведения, давать оценку их поступкам. 
3. Развитие умения общаться на уроке: отвечать на вопросы, 
делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказ текста, 
рисовать к тексту словесные картинки.                                             
4. Воспитание интереса к чтению и к чтению как к процессу. 

 
 



Чтение 2 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Ильиной С.Ю., Аксеновой А.К., Головкиной Т.М. и др. 
«Чтение (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 
частях) 2 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс чтения во 2 классе 
рассчитан на 4 часа в неделю, 136 ч. (34 учебные недели) в год. 
Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык и 
речевая практика». 
       Основной задачей уроков чтения во 2 классе является 
формирование правильного, беглого, осознанного чтения. 
Проводится работа над отдельными элементами выразительного 
чтения с учётом сформированности технической стороны этого 
процесса. 
       Большое значении в уделено формированию интереса к чтению 
художественных произведений, а также расширению их круга знаний 
о предметах и явлениях окружающего мира. 
       В учебник включены различные жанры художественных 
произведений: загадки, песенки, сказки, стихотворения. рассказы 
известных классиков отечественной литературы. 

 



Чтение 3 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Ильиной С.Ю., Богдановой А.А. «Чтение (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях) 3 
класс.  

В соответствии с учебным планом, курс чтения в 3 классе 
рассчитан на 4 часа в неделю, 136 ч. (34 учебные недели) в год. 
Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык и 
речевая практика». 
       В 3 классе продолжается формирование сознательного, беглого и 
выразительного чтения. Проводится систематическое формирование 
выразительного чтения и чтения про себя. 
      Материал учебника структурирован по тематическому принципу, 
что позволило выделить в его содержание десять разделов. Четыре 
раздела посвящены сезонным изменениям в природе, в других 
разделах рассказывается о школе. о труде, о жизни животных и птиц, 
о хороших и плохих поступках ребят, о родине. Произведения 
некоторых разделов не только занимательны и интересны детям, но 
они также приучают анализировать ситуации героев, сравнивать 
реальность и вымысел. Воспитывают чувство юмора. 
В отдельный раздел помещены русские народные сказки и сказки 
других народов. В некоторых разделах есть загадки, которые не 
только в образной форме обобщают пройденный материал, но и 
способствуют коррекции недостатков мыслительной и речевой   
деятельности учащихся. Тексты отличаются разнообразием. 
Тематика текстов различна. 

Разделы:  
- «Здравствуй, школа!» 
- «Люби всё живое» 
- «Учимся трудиться» 
- «Славная осень» 
- «Что такое хорошо …» 
- «Народные сказки» 
- «Вот пришли морозы – и зима настала» 
- «Смешные истории» 
- «Весна в окно стучится» 
- Лето красное идёт». 

 
 



Чтение 4 класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Чтение» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Ильиной С.Ю. «Чтение (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях)» 4 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс чтения в 4 классе 
рассчитан на 3 часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в год. 
Учебный предмет реализуется в образовательной области «Язык и 
речевая практика». 
      Чтение четвероклассников должно отвечать всем необходимым 
качествам, т.е. быть правильным, осознанным, выразительным. 
Тексты произведений увеличились в объёме, усложнилась их 
структура. Тексты отличаются большим разнообразием. 
Фольклорные произведения представлены загадками, сказками, 
народными приметами, авторские и народные. Сказки составили три 
самостоятельных раздела: «Народные сказки», «Произведения 
русских и зарубежных писателей», «В стране чудес». 
     Наряду с художественными произведениями в круг чтения входят 
и научно – популярные статьи, которые не только читаются, но и 
изучаются, в результате чего учащиеся получают определённые 
знания и умения в той или иной области знаний, а также полезные 
советы и инструкции.  В учебник вошли 10 разделов: 
- «Что такое хорошо…» 
- «Уж небо осенью дышало» 
- «Народные сказки» 
- «О труде и трудолюбии» 
- «Произведения русских и зарубежных писателей» 
- «Идёт волшебница – зима» 
- «Люби всё живое» 
- «В стране чудес» 
- «Весна идёт» 
- «Лето наступило». 

 



Речевая 

практика 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 
разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Комаровой С.В. «Речевая практика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 1 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 66 ч. (33 учебные недели) в год. Учебный предмет 
реализуется в образовательной области «Язык и речевая практика». 

Цель:  
     Совершенствование речевого опыта обучающихся, обогащение 
языковой базы. Формирование выразительной стороны речи. 
Воспитание культуры речевого общения. 

 Задачи: 
1. Развивать познавательный интерес к родному языку и 

формировать языковое        общение; 
2. Отрабатывать навыки произносительной стороны речи; 
3. Проводить работу по обогащению активного и пассивного 

словаря обучающихся; 
4. Развивать зрительное и пространственное восприятие и 

представление; 
5. Развивать путем использования специальных упражнений, 

все виды памяти; 
6. Воспитание интереса и уважения к родному языку, 

культуры речевого поведения 
Основное содержание: 
 Аудирование 
Выполнение одночленных и двучленных инструкций учителя: «Сядь 
за парту и достань книгу», «Возьми тетради и раздай их» 
 Слушание, запоминание и отчетливое воспроизведение ряда 
слоговых комплексов (2-3 слога), близких по звучанию и данных в 
рифмованной форме: Жа-жа-жа – есть иголки у ежа. Ша-ша-ша – мам 
моет малыша. 
Слушание сказок и рассказов в устном изложении учителя, выбор 
учащимися картинок по мере изложения текста. 
 Дикция и выразительность речи 
Игры и упражнения на подвижность и четкость движений органов 
артикуляционного аппарата. Заучивание чистоговорок с голоса 
учителя, четкое и выразительное их произношение. 
подражанию). 
 Подготовка речевой ситуации и организация 
высказывания. 

   Культура общения. 
  Употребление вежливых слов пожалуйста, спасибо в 
соответствии с речевой ситуацией. 

 



Речевая 

практика 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 
разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Комаровой С.В. «Речевая практика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 2 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные недели) в год. Учебный предмет 
реализуется в образовательной области «Язык и речевая практика». 

Основное содержание. 

Аудирование. Развитие у детей у детей способности воспринимать и 

понимать обращенную к ним речь.  

Слушание и запоминание ряда речевых комплексов и слов (2 слога, 2 

– 3 слова). 

Слоги и слова с рядом свистящих и шипящих звуков, дифференциация 

свистящих и шипящих звуков. 

Слоги и односложные слова со стечением двух – трех согласных. 
Слова, близкие по звучанию. 
Дикция и выразительность речи. Отработка у школьников 
четкости произношения, эмоциональной выразительности речи. 
Голос, сила голоса. Индивидуальные и хоровые упражнения с 
использованием силы голоса. Мимика и жесты. Лицо, выражение 
лица. Практическое использование мимики в речевых ситуациях. 
Подготовка речевой ситуации и организация высказывания. В 
содержание раздела входит перечень лексических тем и речевых 
ситуаций по названным темам, связанных со школьной жизнью и 
бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. 
Тематика речевых ситуаций: игры детей, моя семья, доктор Айболит, 
Мойдодыр, юный художник, разговор по секрету, я в зеркале, 
разговор с игрушкой, в гостях у бабушки, на школьной перемене, 
любимое занятие и др. 
Рассказ и не рассказ, тема рассказа, ее обсуждение. 
Заголовок к речевой ситуации. 
Активизация, обогащение, уточнение словаря по теме. 
Составление предложений с опорой на заданную синтаксическую 
конструкцию. Фиксация символами каждого предложения. 
Составление из символов связного высказывания из 3 – 5 
предложений. 
Использование личных местоимении вместо существительного для 
связи предложений в тексте. 
Использование известных, новых слов в ролевой игре по теме. 



Речевая 

практика 

3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 
разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
- Учебника Комаровой С.В. «Речевая практика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 3 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные недели) в год. Учебный предмет 
реализуется в образовательной области «Язык и речевая практика». 

 
Речевая 

практика 

4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 
разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Комаровой С.В. «Речевая практика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 4 класс.  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 68 ч. (34 учебные недели) в год. Учебный предмет 
реализуется в образовательной области «Язык и речевая практика». 

 



Математика 1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана 
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) (вариант 1); 
- Учебника Алышевой Т.В. «Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями) (в 2 частях)» 1 класс.  

Учебный предмет «Математика» реализуется в образовательной 
области «Математика» и относится к обязательной части учебного 
плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 
3 часа в неделю, 99 ч. (33 учебные недели) в год. 
      Общей целью является: формирование начальных 
математических знаний и представлений у обучающихся с 
умственной отсталостью, и подготовка этой категории детей к жизни 
в современном обществе.  
Исходя из основной цели, задачами обучения математике являются:  

1. коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
средствами математики с учетом их индивидуальных 
возможностей;  

2. формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 
деятельности на основе овладения несложными математическими 
методами познания окружающего мира 

3. формирование интереса к математике через занимательные формы 
работы;  

4. развивать основы логического, знаково-символического и 
алгоритмического мышления через практическую деятельность;  

5. развивать пространственное воображение через систему 
коррекционных упражнений;  

6. развивать математическую речь через изучение терминологии;  
7. формирование положительных качеств личности, в частности 

аккуратности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, 
терпеливости, любознательности, умений планировать свою 
деятельность, доводить начатое дело до конца.  

                                    

 



Математика 2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана 
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) (вариант 1); 
- Учебника Алышевой Т.В. «Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 2 класс.  

Учебный предмет «Математика» реализуется в образовательной 
области «Математика» и относится к обязательной части учебного 
плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 
4 часа в неделю, 136 ч. (34 учебные недели) в год. 

Содержание предмета. 

Нумерация.  

Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в 

прямой и обратной последовательности. Сравнение чисел. Знаки 

отношений больше (>), меньше (<), равно (=).  

Арифметические действия. 

Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел 

без перехода через десяток. Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток путем разложения второго слагаемого на 

два числа. 

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 

десяток путем разложения вычитаемого на два числа. 

Единицы измерения и их соотношения. 
Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. 

Соотношение: 1 дм = 10 см. 

Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной 

мерой стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна 

или больше.1 дм), массы (кг, времени (сутки, час) 

Задачи. Понятия «столько же», «больше (меньше) на несколько 

единиц». 

Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение) чисел 

на несколько единиц.                          Составные арифметические 

задачи в два действия. Деление предметных совокупностей на две 

равные части (поровну). 

Геометрический материал. 

Единицы времени.  

 

 

 

 



Математика 3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана 
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) (вариант 1); 
- Учебника Алышевой Т.В. «Математика (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» 3 класс.  

Учебный предмет «Математика» реализуется в образовательной 
области «Математика» и относится к обязательной части учебного 
плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 
4 часа в неделю, 136 ч. (34 учебные недели) в год. 

  Основное содержание предмета. 

Нумерация. 

Нумерация чисел в пределах 20.   Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через десяток  .Сложение чисел в пределах 

20 с переходом через десяток.  Называние компонентов и результатов 

сложения и вычитания. Нумерация чисел в пределах 100. Получение 

и запись круглых десятков. Счёт десятками до 100. Разложение 

полных двузначных чисел на десятки и единицы.  Числовой ряд 1-

100. Счёт в пределах 100. Присчитывание, отсчитывание по единице. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Арифметические действия. 

Умножение и деление. 

Таблица умножения числа на 2. Таблица деления на 2. Называние 

компонентов и результата деления. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Таблица умножения и деления чисел на 3, 4, 

5,6. Взаимосвязь таблиц умножения и деления.  Числа чётные и 

нечётные. 

Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд (все 

случаи). 

Задачи. 

Простые и составные арифметические задачи. равные части. 

Составные арифметические задачи. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица измерения длины: метр. Обозначение: 1 м Соотношения: 1 

м = 10 дм, 1 м = 100 см. Метровая линейка. Измерение длины и 

ширины помещения. Сравнение длин. 

Геометрический материал. 

 



Математика 4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана 
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) (вариант 1); 
- Учебника Алышевой Т.В., Яковлевой И.М. «Математика (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями)» 4 класс.  

Учебный предмет «Математика» реализуется в образовательной 
области «Математика» и относится к обязательной части учебного 
плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 
4 часа в неделю, 136 ч. (34 учебные недели) в год. 

       Основное содержание предмета. 

Арифметические действия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

разряд (все случаи). Письменное сложение и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разряд. Присчитывание и отсчитывание по 

3, 6, 9, 4, 8, 7. Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица 

деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 равных частей. Взаимосвязь умножения 

и деления. Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деление на 1, 

на 10. Названия компонентов умножения и деления в речи учащихся. 

Единицы измерения и их соотношения. 

Единица (мера) длины миллиметр. Обозначение: 1 мм. 

Соотношение: 1 см = 10-мм. Единица (мера) времени секунда. 

Обозначение: 1 с. Соотношение: 1 мин = 60 с. Секундная стрелка. 

Секундомер. Определение времени по часам с точностью до 1 мин 

(5 ч 18 мин, без 13 мин 6 ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение 

времени. 

Единицы (меры) массы- центнер (1ц) 

Задачи. Простая арифметическая задача на увеличение (умень-

шение) числа в несколько раз. Зависимость между стоимостью, 

ценой, количеством, все случаи. Составные задачи, решаемые двумя 

или тремя арифметическими действиями. Решение простых задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. 

Геометрический материал. 

Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга. Ломаные 

линии — замкнутая, незамкнутая. Граница многоугольника — 

замкнутая ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и 

вычисление ее длины. Построение отрезка, равного длине ломаной.  

Построение прямоугольника (квадрата).  



Мир 

природы 

и 

человека 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и человека» 
разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника «Мир природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» (в 2х частях) 1 класс Матвеева 
Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в 
образовательную область «Естествознание» и относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 66 ч. (33 учебные недели) в год. 

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. 

Коррекционно – образовательные и развивающие задачи. 

1. Формирование элементарных представлений и понятий, 

необходимых при обучении другим учебным предметам. 

2. Расширение и обогащение представлений о природе, а также 

мире, который находится вне поля их чувствительного опыта. 

3. Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно- следственные связи закономерности. 

4. Развитие аналитико – синтетической деятельности учащихся, 

коррекция их мышления. развитие внимания, наблюдательности.                                                                               

5.Расширение и уточнение круга представлений о явлениях 

окружаюшей действительности, обогащение словарного запаса. 

Воспитательные задачи. 

1. Привитие любви к природе, бережного к ней отношения, 

любви к родному краю. 

2. Воспитание самостоятельности , аккуратности, трудолюбия. 

3. Эстетическое и экологическое воспитание. 

 

 

 

 



Мир 

природы 

и 

человека 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 
человека» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника «Мир природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» (в 2х частях) 2 класс Матвеева 
Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется в 
образовательной область «Естествознание» и относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан 
на 1 часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Структура курса представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Неживая природа», «Живая природа (в том 

числе человек)», «Безопасное поведение». 

Повышение эффективности усвоения учебного содержания 

требует организации большого количества наблюдений, 

упражнений, практических работ, игр, экскурсий для ознакомления

 и накопления опыта первичного взаимодействия с 

изучаемыми объектами и явлениями. 

 

 



Мир 

природы 

и 

человека 

3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 
человека» разработана 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) (вариант 1);  
- Учебника «Мир природы и человека (для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями)» (в 2х частях) 3 класс Матвеева 
Н.Б., Ярочкина И.А., Попова М.А. и др. 

Учебный предмет «Мир природы и человека» реализуется в 
образовательной область «Естествознание» и относится к 
обязательной части учебного плана образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 
1 часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Основное содержание. 

Временные представления. 

Неживая природа. 

Человек. 

Животные.  

Растения. 

Человек – член общества. 

Ближайшее окружение. 

Дальнее окружение. 

Вещи (рукотворные предметы). 

Безопасное поведение. 

Повторение. 

 



Мир 

природы 

и 

человека 

4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 
человека» разработана 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) (вариант 1);  
- Учебника Матвеевой Н.Б., Ярочкиной И.А., Поповой М.А. и др. 
«Мир природы и человека (для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» 4 класс.  

Учебный предмет «Мир природы и человека» входит в 
предметную область «Естествознание» и относится к обязательной 
части учебного плана образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 
1 часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Основные темы предмета. 

Временные представления. 

Неживая природа. 

Человек. 

Животные.  

Растения. 

Человек – член общества. 

Ближайшее окружение. 

Дальнее окружение. 

Вещи (рукотворные предметы). 

Безопасное поведение. 

Повторение. 

 

 



Музыка 1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 
2 часа в неделю, 66 ч. (33 учебные недели) в год. 

Целью учебного курса «Музыка» является овладение детьми 

музыкальной культурой, развитие музыкальности учащихся. Под 

музыкальностью подразумеваются умения и навыки, необходимые 

для музыкальной деятельности. 

Рабочая программа включает в себя основные виды и методы 

организации учебного процесса, указано место учебного предмета в 

учебном плане, личностные и предметные результаты изучения; 

определены БУД.  

Исходя из целей музыкального воспитания, выделяется 

комплекс задач, стоящих перед преподавателем на уроках музыки и 

пения: 

1) Задачи образовательные: 

- формировать знания о музыке с помощью изучения 

произведений различных жанров, а также в процессе собственной 

музыкально-исполнительской деятельности; 

- формировать музыкально-эстетический слова формировать 

ориентировку в средствах музыкальной выразительности; 

- совершенствовать певческие навыки; 

2) Задачи воспитывающие: 

- помочь самовыражению школьников с проблемами в развитии 

через занятия музыкальной деятельностью; 

- содействовать приобретению навыков искреннего, глубокого 

и свободного общения с окружающими, развивать эмоциональную 

отзывчивость; 

- активизировать творческие способности. 

3) Задачи развивающие: 

- развивать чувство ритма, речевую активность, звуковысотный 

слух, музыкальную память и способность реагировать на музыку, 

музыкально-исполнительские навыки. 

 



Музыка 2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан 
на 1 часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Содержание предмета. 

Пение. 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Исполнение песенного материала в диапазоне до1 — до2. 

3) Дальнейшая работа над чистотой интонирования и 

выравниванием звучания на всем диапазоне. 

4) Развитие умения правильно интонировать выученные песни 

в составе группы и индивидуально, четко выдерживать 

ритмический рисунок произведения без сопровождения учителя и 

инструмента (а капелла). 

5) Совместное согласованное пение. Одновременное начало и 

окончание исполнения. 

6) Развитие артикуляционного аппарата, умения правильно 

формировать гласные и отчетливо произносить согласные звуки, 

интонационно выделять гласные звуки в зависимости от 

смыслового отношения слова в тексте песни. 

Слушание музыки. 

1) Развитие эмоциональной отзывчивости и реагирования на 

музыку различного характера. 

2) Развитие умения различать звуки по высоте (высокие - 

низкие) и длительности (долгие - короткие).  

3) Формирование представлений о плавном и отрывистом 

проведении мелодии в музыкальных произведениях. 

4) Формирование представлений о различных музыкальных 

коллективах: ансамбль, оркестр. 

5) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

орган, арфа, флейта. 

6) Игра на музыкальных инструментах. 

7) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах, обучение игре на металлофоне.  

 

 

 

 

  



Музыка 3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 
1 часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Основное содержание. Пение. 

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при 

исполнении песен, не имеющих пауз между фразами. 

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении 

напевных песен с различными динамическими оттенками (при 

усилении и ослаблении звучания). 

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении 

двух звуков на один слог. 

5) Развитие умения контролировать слухом качество пения. 

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу 

или куплет хорошо знакомой песни путем беззвучной артикуляции 

в сопровождении инструмента. 

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, 

динамические оттенки) для работы над выразительностью 

исполнения песен. 

8) Работа над чистотой интонирования и устойчивостью 

книсона. Пение выученных песен ритмично и выразительно с 

сохранением строя и ансамбля. 

Слушание музыки. 

1) Развитие умения дифференцировать части музыкального 

произведения. 

2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в 

песне и в инструментальном произведении. 

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: 

саксофон, виолончель, балалайка. 

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых 

инструментах, металлофоне. 

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках. 

 

  



Музыка 4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Музыка» входит в образовательную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 
1 часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

   Основное содержание.      Пение. 
1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, 

пройденном в предыдущих классах, а также на новом материале. 
2) Развитие умения петь без сопровождения инструмента 

несложные, хорошо знакомые песни. Работа над кантиленой. 
3) Дифференцирование звуков по высоте и направлению 

движения мелодии: звуки высокие, низкие, средние: восходящее, 
нисходящее движение мелодии и на одной высоте. 

4) Развитие умения показа рукой направления мело (сверху вниз 
или снизу-вверх). 

5) Развитие умения определять сильную долю на слух. 
6) Развитие умения отчетливого произнесения текста в быстром 

темпе исполняемого произведения. 
7) Формирование элементарных представлений о 

выразительном значении динамических оттенков (форте — громко, 
пиано — тихо). 

Слушание музыки. 
1) Сказочные сюжеты в музыке. Характерные особенности. 

Идейное и художественное содержание. Музыкальные средства, с 
помощью которых создаются образы. 

2) Развитие умения различать марши (военный, спортивный, 
праздничный, шуточный, траурный), танцы (вал полька, полонез, 
танго, хоровод). 

3) Формирование элементарных представлений о 
многофункциональности музыки (развлекательная, спортивная, 
музыка для отдыха, релаксации). 

4) Формирование представлений о составе и звучании оркестра 
народных инструментов. Народные музыкальные инструменты: 
домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка, 
деревянные ложки, бас-балалайка и др. 

5) Игра на музыкальных инструментах. 
6) Закрепление навыков игры на уже знакомых музыкальных 

инструментах. 
7) Обучение детей игре на фортепиано. 

  



Рисование 1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана 
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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 
1 часа в неделю, 33 ч. (33 уч. недели) в год. 

Целью обучения изобразительной деятельности является 

формирование умений изображать предметы и объекты 

окружающей действительности художественными средствами.  

Основные задачи:  

1. развитие интереса к изобразительной деятельности,  

2. формирование умений пользоваться инструментами,  

3. обучение доступным приемам работы с различными 

материалами,  

4. обучение изображению (изготовлению) отдельных 

элементов, развитие художественно-творческих способностей. 

5. воспитывается эмоциональное отношение к миру,  

6.формируются восприятия, воображение, память, зрительно-

двигательная координация.  

7. способствовать коррекции недостатков познавательной 

деятельности школьников путём систематического и 

целенаправленного воспитания и развития у них правильного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, предметов, их 

положения в пространстве.  

8. содействовать развитию у учащихся аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать.  

9. исправлять недостатки моторики и совершенствовать 

зрительно-двигательную координацию путём использования 

вариативных и многократно повторяющихся графических действий 

с применением разнообразного изобразительного материала. 

Основные темы:  

Рисование с натуры и по образцу. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Лепка объёмного и плоскостного изображения. 

Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 

Беседы об изобразительном искусстве (2 раза в четверть), 10-15 

мин. в начале урока. 



Рисова

ние 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Содержание программы отражено в пяти разделах: 

«Подготовительный период обучения», «Обучение композиционной 

деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму 

предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», 

«Обучение восприятию произведений искусства». 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

―рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); 

рисование по памяти, представлению и воображению; рисование на 

свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

―лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на 

картоне) с натуры или по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему; лепка декоративной композиции; 

―выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без 

фиксации деталей на изобразительной поверхности («подвижная 

аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоскости с 

помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, 

воображению; выполнение предметной, сюжетной и декоративной 

аппликации; 

―проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций 

с картины художников, книжной иллюстрации, картинки, произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства. 

Основные разделы. 

Рисование с натуры и по образцу. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Лепка объёмного и плоскостного изображения. 

Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 



Рисова

ние 

3класс,  

4класс 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Рисование» разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Рисование» входит в предметную область 
«Искусство» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 68 ч. (34 учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 учебные недели) в год. 

Основные разделы. 

Рисование с натуры и по образцу. 

Декоративное рисование. 

Рисование на тему. 

Лепка объёмного и плоскостного изображения.                                                  

Аппликации плоскостные и полуобъёмные. 



Ручной 

труд 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Кузнецовой Л.А. «Технология. Ручной труд (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 1 класс.  

Учебный предмет «Ручной труд» реализуется в образовательной 
области «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 66 ч. (33 учебные недели) в год. 

      Главная цель курса – овладение основами трудовой деятельности, 

необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями 

необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия.  

    Обучение труду в младших классах направлено на решение 

следующих    

     задач: 

      - воспитание положительных качеств личности ученика 

(трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе и т.д.); 

      - уважение к людям труда; 

      - сообщений элементарных знаний по видам труда, формирование 

трудовых качеств, обучение доступным приёмам труда, развитие 

самостоятельности в труде, привитие интереса к труду; 

      - формирование организационных умений в труде – вовремя 

приходить на занятия, организованно входить в мастерскую, работать 

только на своём рабочем месте, правильно располагать на нём 

материалы и инструменты, убирать их по окончанию работы, знать и 

выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 

санитарно-гигиенические требования. 

     Основные раздел программы. 

 Работа с пластилином.                                                       

  Работа с бумагой.                                                                

  Работа с природным материалом.                                        

  Работа с бумагой (аппликация).                                         

 Работа с пластмассовым конструктором.                           

 Работа с металлическим конструктором.                           

 Экскурсии.                                                                               

 



Ручной 

труд 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Кузнецовой Л.А. «Технология. Ручной труд (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 2 класс.  

Учебный предмет «Ручной труд» реализуется в образовательной 
области «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

       Содержание.  Работа с глиной и пластилином: 

 Элементарные знания о пластилине и глине (свойства материалов, цвет, 

форма). Применение глины для изготовления посуды. Лепка 

декоративных изделий и игрушек из глины. Организация ручного труда 

при выполнении лепных работ. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из пластилина и глины разными способами: конструктивным, 

пластическим, комбинированным. Приёмы работы: разминание, 

отщипывание кусочков пластилина, размазывание по картону, 

(аппликация из пластилина), раскатывание столбиками, скатывание 

шара, вытягивание одного конца, сплющивание, прищипывание. Лепка 

простых геометрических тел, упрощёных фигур и народных игрушек. 

       Работа с природным материалом: 

 Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические 

сведения (в какие игрушки из природных материалов играли дети в 

старину). Заготовка природных материалов. Инструменты, 

используемые при работе (шило, ножницы, косячок) и правила 

безопасной работы. Способы соединения деталей: пластилин, клей, 

острые палочки. Работа с засушенными листьями. Работа с еловыми и 

сосновыми шишками. Работа с тростниковой травой. Изготовление 

игрушек из желудей и скорлупы грецких орехов. 

         Работа с бумагой и картоном. Элементарные знания о бумаге и 

картоне и изделия из них. Сорта и виды бумаги (писчая бумага, бумага 

для печати, рисовальная, впитывающая, цветная и т.д.). Цвет, форма 

бумаги (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник). Инструменты и 

материалы для работы с бумагой и картоном.                  



Ручной 

труд 

3класс, 

4класс 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» разработана 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) (вариант 1); 
- Учебника Кузнецовой Л.А. «Технология. Ручной труд (для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 3 класс.  
- Учебника Кузнецовой Л.А., Симуковой Я.С. «Технология. Ручной труд 
(для обучающихся с интеллектуальными нарушениями» 4 класс.  

Учебный предмет «Ручной труд» реализуется в образовательной 
области «Технологии» и относится к обязательной части учебного плана 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

Основные раздела программы в 3 классе. 

Работа с пластилином.                                                                  

Работа с бумагой.                                                                          

Работа с природным материалом.                                                 

Работа с бумагой (аппликация).                                                    

Работа с глиной.                                                                              

    Работа с металлическим конструктором.                                       

Экскурсии.                                                                                       



Физичес

кая 

культу

ра 

1класс- 

4класс 

 
Рабочая программа является частью адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
разработана 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) (вариант 1); 

Учебный предмет «Физическая культура» входит в предметную 
область «Физическая культура» и относится к обязательной части 
учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 3 
часа в неделю, 99 ч. (33 уч. недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 3 
часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 3 
часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 3 
часа в неделю, 102 ч. (34 учебные недели) 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.  

Подвижные игры -15ч. 

Гимнастика с элементами акробатики -16ч. 

Лёгкоатлетические упражнения-21ч. 

Лыжная подготовка-27ч. 

Подвижные игры с элементами баскетбола-20ч. 

 

 
Коррекционно-развивающая область 



Логопед
ические 
занятия 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа «Логопедические занятия» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные логопедические занятия реализуются в 
коррекционно-развивающей области учебного плана для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 66 ч. (33 уч. недели) в год. 

Цель - коррекция дефектов устной и письменной речи учащихся, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей-логопатов. 

Основные задачи реализации содержания: 

1.Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности. 2.Обогащение 

и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей.  

3.Развитие и совершенствование грамматического строя речи. 

4.Развитие связной речи.  

5.Коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Программный материал 1 класса. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Обследование учащихся. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. Развитие ручной моторики, развитие 

ритма, развитие дыхания, развитие речевого дыхания и голоса, 

развитие артикуляционной моторики, развитие слухового восприятия и 

внимания, 

УТОЧНЕНИЕ АРТИКУЛЯЦИИ СОХРАННЫХ ЗВУКОВ (при 

нарушенном произношении - постановка и автоматизация): гласных А, 

У, Ы, О, И, Э, губных согласных П, Б, М, переднеязычных согласных 

Т.Д.Н,  губно-зубных согласных В, Ф, 

КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ СВИСТЯЩИХ ЗВУКОВ. 

 



Логопед
ические 
занятия 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Логопедические занятия» 
разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные логопедические занятия реализуются в 
коррекционно-развивающей области учебного плана для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год. 

Программный материал 2 класса. 

Предупреждение нарушений письменной речи:  

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ ДИСЛЕКСИИ И ДИСГРАФИИ НА ПОЧВЕ 

НАРУШЕНИЙ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Обследование учащихся. 

РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

РАЗВИТИЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

РАЗБИТИЕ СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Органы речи. 

 Звуки и буквы. 

 Гласные и согласные звуки. 

Звуки и буквы А, О, У, Ы, И, Э. Выделение первого звука а слове. 

Выделение гласных звуков из слогов, слов, слоговый анализ и синтез 

слов, 

РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА. 

Особенности артикуляции согласных звуков. Выделение первого 

согласного звука из слова. Выделение последнего согласного звука. 

Определение места согласного звука в слове. Анализ и синтез слогов 

различной структуры, анализ и синтез слов различной структуры. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ М-МЬ, Н-НЬ, Б-БЬ, П-ПЬ, В-ВЬ, Ф-ФЬ, Г-ГЬ, 

К-КЬ, Д-ДЬ, Т-ТЬ, 3-ЗЬ, С-СЬ, Х-ХЬ, Л-ЛЬ, Р-РЬ. 

Обозначение мягкости согласных посредством гласных 2-го ряда. 

Буквы А - Я 0-Ё, У-Ю, Ы-И.  

Обозначение мягкости согласных посредством буквы Ь.  

 



Логопед
ические 
занятия 

3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Логопедические занятия» 
разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные логопедические занятия реализуются в 
коррекционно-развивающей области учебного плана для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год. 

Программный материал 3 класса. 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ (диф-

ференциация фонем) 

Обследование учащихся. Повторение изученного во 2 классе: развитие 

анализа структуры предложения; 

развитие слогового анализа и синтеза; развитие   фонематического 

анализа и синтеза; дифференциация твердых и мягких согласных. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗВОНКИХ И ПАРНЫХ СОГЛАСНЫХ. Работа 

по формированию звукопроизносительной дифференциации 

смешиваемых звуков включает два этапа: предварительный этап 

работы над каждым из звуков, этап слуховой и произносительной  

дифференциации  смешиваемых звуков. 

Звук и буква В. Звук и буква Ф. Дифференциация В-Ф. 

Звук и буква П. Звук и буква Б. Дифференциация Б-П. 

Звук и буква Т. Звук и буква Д. Дифференциация Т-Д. 

Звук и буква С. Звук и буква 3. Дифференциация С-3. 

Звук и буква К. Звук и буква Г. Дифференциация К-Г. 

Звук и буква Ш. Звук и буква Ж. Дифференциация Ш-Ж. Оглушение 

звонких согласных. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-АРТИКУ-

ЛЯЦИОННОЕ СХОДСТВО. 

Дифференциация С-Ш, 3-Ж, СЬ-Щ, С-Ц, Ч-Т, Ч-Ш, Ц-Ч, Ш-Щ, Ц-Т. 

Подведение итогов: написание детьми логопедического диктанта. 

Приемы работы над дифференциацией смешиваемых звуков: 

1.Определить звуки по беззвучной артикуляции 

2. Повторение, записывание слогов, с одинаковыми гласными, с 

разными гласными. 

3. Чтение слов, запись слов под диктовку. 

4. Преобразовать слоги, заменяя один звук другим. 

5. Определить место звуков в словах. 

6. Подобрать слова с заданным звуком в начале, конце, середине слова. 

7. Сравнить звучание слов-паронимов, найти отличия. 

 8. Игра в лото. 

 9. Диктанты. 

10. Вставка пропущенных букв в тексте. 

 



Логопед
ические 
занятия 

4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Логопедические занятия» 
разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные логопедические занятия реализуются в 
коррекционно-развивающей области учебного плана для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год. 

Программный материал 4 класса. 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного во 2-3 классах: 

развитие анализа структуры предложения; развитие слогового анализа 

и синтеза; развитие фонематического анализа и синтеза; 

дифференциация твердых и мягких согласных; дифференциация 

звонких и глухих согласных; дифференциация      фонем, имеющих   

акустико-артикуляционное сходство; обозначение   мягкости   

согласных на письме. 

3. Дифференциация ФОНЕМ, ИМЕЮЩИХ АКУСТИКО-

АРТИКУЛЯЦИОННОЕ СХОДСТВО 

Звуки Л, ЛЬ. Буква Л. Звуки Р, РЬ. Буква Р. Дифференциация Л-Р. Звук 

и буква К. Звук и буква X. Дифференциация К-Х. Звук и буква Г. 

Дифференциация Г-К-Х, Звук и буква 0. Звук и буква У. 

Дифференциация О-У. 

4. Устранение оптической дисграфии и дислексии. 

Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство П-Т, Б-Д, О-А. 

Приемы работы: развитие зрительного восприятия и узнавания 

зрительного гнозиса. Формирование буквенного гнозиса. Развитие 

зрительной памяти. Формирование пространственного восприятия, 

пространственных представлений, зрительно-пространственного 

анализа и синтеза. Устранение семантической дислексии. 

Коррекционная   работа   на лексическом уровне. Ударение в слове. 

Схемы слого-ритмической структуры слов. Безударные гласные. 

Подведение итогов: написание детьми логопедического диктанта. 

Программа рассчитана на групповые и подгрупповые занятия. 

Рекомендуется использование следующих наглядных пособий: для 

слогового синтеза: слоговые кубики; для дифференциации акустически 

сходных звуков - лото на соответствующую пару звуков; для 

устранения оптической дисграфии - при изучении каждой буквы 

сравнивать образец буквы с наложенным и зашумленным 

изображением. 
 



Развитие 
психомот
орики и 

сенсорны
х 

процессов 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие психомоторики 
и сенсорных процессов» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» реализуются в коррекционно-развивающей области 
учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 66 ч. (33 уч. недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 
1.Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-
перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 
2.Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  
3.Развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения. 

1 класс (66 часов) 

Краткое содержание. 

 Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Выполнение упражнений по заданию педагога,  обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных 

инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом 

уровне в процессе выполнения упражнений 

Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога).  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 

Контрастные температурные ощущения (холодный - горячий). 

Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый).  

Развитие слухового восприятия.  

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и не речевых 

звуков.  

Восприятие пространства.  

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела.  



Развитие 
психомото

рики и 
сенсорных 
процессов 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» реализуются в коррекционно-развивающей области 
учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год. 

Краткое содержание. Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, 

состоящей из двух-трех звеньев.  

Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь предметов 

с разными свойствами (мягкие, жёсткие, гладкие, шершавые, холодные, 

теплые). Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование 

ощущений от статических и динамических движений различных частей 

тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация 

ощущений.  

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар). 

Развитие зрительного восприятия. Формирование произвольности 

зрительного восприятия и зрительной памяти.  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). Температурные ощущения 

от теплых, горячих, холодных предметов. Вкусовые качества (сладкое - 

горькое, сырое - вареное), обозначение словом вкусовых ощущений.  

Развитие слухового восприятия. Дифференцировка звуков шумовых и 

музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

 Восприятие пространства. Ориентировка в помещении; понятия: ближе 

- дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 

направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех 

углов).  

 Восприятие времени. 

Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью 

«Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их 

составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по часам (с 

точностью до 1 часа). 
 

 



Развитие 
психомото

рики и 
сенсорных 
процессов 

3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» реализуются в коррекционно-развивающей области 
учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год.  

Краткое содержание. 
 Развитие моторики, графомоторных навыков. Развитие 
согласованности движений на разные группы мышц. Развитие 
моторики рук.  

 Тактильно-двигательное восприятие. Определение различных свойств 

и качеств предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие - крупные). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая). Работа с глиной, тестом и пластилином (раскатывание, 

скатывание, вдавливание).  

Кинестетическое и кинетическое развитие. Формирование ощущений 

от статических и динамических поз различных мелких частей лица и 

тела.  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей 

обстановки.  

 Развитие зрительного восприятия. Совершенствование зрительно-

двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу.  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). Развитие осязания (теплее - 

холоднее), определение контрастных температур разных предметов 

(грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести 

(тяжелее - легче); взвешивание на ладони; определение веса на глаз. 

 Развитие слухового восприятия. Определение направления звука в 

пространстве (справа – слева – спереди - сзади).  

 Восприятие пространства. Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Понятия: выше - ниже, левее - правее, рядом и др.; вербальное 

обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов.  

Восприятие времени. Определение времени по часам. Объемность 

времени (сутки, неделя, месяц, год). Длительность временных интервалов 

(1 ч., 1 мин., 1 с.). Времена года, их закономерная смена. 

 
 
 



Развитие 
психомото

рики и 
сенсорных 
процессов 

4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Развитие психомоторики и 
сенсорных процессов» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» реализуются в коррекционно-развивающей области 
учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 2 
часа в неделю, 68 ч. (34 уч. недели) в год. 

Краткое содержание. 

 Развитие моторики, графомоторных навыков. Развитие 

согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных 

действий по трех и четырехзвенной инструкции педагога, 

опосредование в речи своей деятельности.  

Тактильно - двигательное восприятие. Определение на ощупь разных 

свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение 

на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных.  

Кинестетическое и кинетическое развитие. Произвольное и по 

инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений.  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов 

по заданным параметрам формы, величины, цвета.  

Развитие зрительного восприятия. Формирование произвольности 

зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. 

Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти.  

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). Развитие 

дифференцированных осязательных ощущений (сухое - еще суше, 

влажное - мокрое), их словесное обозначение.  

Развитие слухового восприятия. Характеристика неречевых, речевых и 

музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона.  

Восприятие пространства. Ориентировка в помещении и на улице; 

вербализация пространственных отношений.  

Восприятие времени. Определение времени по часам. Длительность 

различных временных интервалов. Работа с календарем и моделью 

календарного года.  
 



Ритмика 1класс-

4класс 

Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Ритмика» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Ритмика» реализуются в коррекционно-
развивающей области учебного плана для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 33 ч. (33 уч. недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

Основные задачи реализации содержания: 
1.Развитие умения слушать музыку, выполнять под музыку различные 
движения, в том числе и танцевальные, с речевым сопровождением или 
пением.  
2.Развитие координации движений, чувства ритма, темпа, коррекция 
общей и речевой моторики, пространственной ориентировки. 
3.Привитие навыков участия в коллективной творческой деятельности. 

1. Основные темы программы: 

1. Упражнения на ориентировку в пространстве. 

2. Ритмико-гимнастические упражнения.  

3. Упражнения с детскими музыкальными инструментами. 

4. Игры под музыку. 

5. Танцевальные упражнения. 

 



Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

1класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуются в коррекционно-развивающей 
области учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 1 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 33 ч. (33 уч. недели) в год. 

 Содержание программы.  

I.Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1.Чрезвычайные ситуации. 

II. Общие понятия 

2.2. Общие понятия опасности и чрезвычайной ситуации.  

III. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

3.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста.  

3.2. Оказание медицинской помощи при порезах. 

Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

IV. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

4.1. Безопасное поведение дома.  

4.2. Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

4.3. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера. 

4.4. Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

4.5. Безопасное поведение на природе  

 

   



Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

2класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуются в коррекционно-развивающей 
области учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс во 2 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

 Содержание программы.  

I. Защита человека в чрезвычайных ситуациях 

1.1. Чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные 

ситуации природного происхождения. Наводнения, причины 

наводнений. Мероприятия по защите от наводнений.                                         

1.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения. Оповещение  

населения о чрезвычайных ситуациях.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

2.1. Болезни, их причины и связь с образом жизни.  

2.2. Первая медицинская помощь при отравлении пищевыми 

продуктами 

III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся 

3.1. Безопасное поведение на воде.  

3.2. Безопасное поведение на природе.  

3.3. Безопасное поведение на дорогах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

3класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуются в коррекционно-развивающей 
области учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 3 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

Содержание программы. 
 I. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 

поведения учащихся. 
 1.1. Безопасное поведение на дорогах. 
 1.2. Мы — пассажиры. 
1.3. Пожарная безопасность и поведение при пожаре. 

 1.4.Безопасное поведение дома.                                                   
 1.5. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера.  

II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи. 

2.1. Первая медицинская помощь при отравлении газами.  
III. Защита человека в чрезвычайных ситуациях. 

3.1. Чрезвычайные ситуации.  
3.2. Основные мероприятия гражданской обороны по защите 

населения.  
 



 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеяте

льности 

4класс Рабочая программа является частью адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» разработана 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) (вариант 1); 

Коррекционные занятия «Основы безопасности 
жизнедеятельности» реализуются в коррекционно-развивающей 
области учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями).  

В соответствии с учебным планом, курс в 4 классе рассчитан на 1 
часа в неделю, 34 ч. (34 уч. недели) в год. 

Содержание программы. 
I. Основы здорового образа жизни 

1.1.Основные понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни». 
1.2.Вредные привычки, их влияние на здоровье.  
II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи. 
2.1. Основные виды травм у детей младшего школьного возраста, 
первая медицинская помощь.  
2.2. Практические занятия по отработке навыков оказания первой 
медицинской помощи 
III. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила 
поведения учащихся 
3.1. Безопасное поведение в быту (контрольные задания на повторение 
пройденного). 
3.2. Безопасное поведение на улицах и дорогах (повторение 
пройденного в 1—3 классах). 
3.3. Безопасное поведение на природе. 
3.4. Безопасное поведение на воде.  

 


