
Русский язык 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Русский язык» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  –  

программа для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3. Авторская программа  по русскому языку для 1 – 4 классов под редакцией В.В. 

Воронковой.     

Изучение курса русский язык направлено на достижение следующей основной цели: развитие 

школьника как личности, полноценно владеющей устной  и письменной речью. 
 

Чтение 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Чтение» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  –  программа для 

обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3.  Авторская программа по чтению 1 – 4 классов под редакцией В.В. Воронковой.  

Цели обучения 

Изучение курса чтения  в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

  Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, говорение, слушание); 

 Повышение уровня общего речевого развития; 

 Научить  детей читать  доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное; 

 Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для 

понимания по структуре и содержанию; 

 Развитие умения последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме. 
 

 

Математика 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Математика» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  –  

программа для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 



1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3. Авторская программа по математике для 1 – 4 классов под редакцией В.В. Воронковой.  

Математика является одним из важных общеобразовательных предметов в образовательных 

организациях, осуществляющих обучение учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Целью обучения математике является подготовка обучающихся этой категории к жизни в 

современном обществе и овладение доступными профессионально-трудовыми навыками. 
 

Речевая практика 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Речевая практика» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  –  

программа для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель учебного предмета «Речевая практика» - развитие  речевой коммуникации обучающихся, 

способности использовать вербальные и невербальные средства для осуществления общения с  

окружающими людьми в различных ситуациях.  

   
  

Мир природы и человека 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  

–  программа для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

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. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями окружающего 

мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и жизнью человека.   
 

 

 



РИСОВАНИЕ 

Аннотация 

Рабочая программа  по предмету «Мир природы и человека» для обучающихся  с ОВЗ (вариант 1)  

–  программа для обучения  этой категории обучающихся  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Основными задачами  изучения предмета являются: способность коррекции недостатков 

познавательной деятельности школьников путем систематического и целенаправленного 

воспитания и развития у них правильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета 

предметов, их положения в пространстве; содействовать развитию у обучающихся аналитико-

синтетической деятельности, умения сравнивать, обобщать; исправлять недостатки моторики и 

совершенствовать зрительно-двигательную координацию путем использования вариативных и 

многократно повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и 

любовь к изобразительной деятельности.  

Ручной труд 

Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручному труду» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

Цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии личности учащегося 

младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе 

формирования трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. Его изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности. 
  

Музыка 

Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основании следующих 

нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3. Авторская программа по музыке для 1 – 4 классов под редакцией В.В. Воронковой.  

«Музыка» ― учебный предмет, предназначенный для формирования у обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  музыкальной культуры, развитие 

эмоционального, осознанного восприятия музыки как в процессе активного участия в хоровом  и 

сольном пении, так и во время слушания, развитие музыкальности учащихся.  



Цель― приобщение к музыкальной культуре обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как к неотъемлемой части духовной культуры. 
 

Физическая культура  
Аннотация   

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII  вида 1 – 4 

классы под редакцией В.В. Воронковой.  

Цели. Повышение двигательных возможностей обучающихся с нарушениями интеллекта в 

подготовке их к жизни и, в последующем, физическому труду. Формирование у обучающихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям физической 

культурой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 
 
 
 
 


