
Аннотация  адаптированной рабочей программы для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Физическая культура»   (для обучающихся на дому, 

вариант 1 и 2)  

 

1.Общие положения 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура»  

разработана на основании программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой.  

    2. Цели и задачи. 

Цель: 

- способствовать социализации ученика в обществе, формированию 

духовных способностей ребенка 

Задачи: 

 коррекция и компенсация нарушений физического развития; 

 развитие двигательных возможностей в процессе обучения; 

 формирование, развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков; 

 развитие у учащихся основных физических качеств, привитие 

устойчивого отношения к занятиям по физкультуре; 

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию. 

 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

физической культуры для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Содержание программного материала уроков состоит из базовых основ 

физической культуры и большого количества подготовительных, 

подводящих и коррекционных упражнений. 

В программу включены следующие разделы: гимнастика, легкая атлетика, 

подвижные игры. 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Физическая культура» выделяется –  по 0,5  часа в неделю для 

обучающихся на дому: 

1дополнительный  класс – 16,5  часов в год 

1класс – 17 часов в год 

2 класс – 17 часов в год 

3 класс – 17 часов в год 

4 класс – 17 часов в год 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

рабочей  программы предмета «Физическая культура» 



Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по физической культуре на конец обучения в младших классах (IV 

класс): 

Минимальный уровень: 

- представления о физической культуре как средстве укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовки человека; 

- выполнение комплексов утренней гимнастики под руководством 

учителя; 

- знание основных правил поведения на уроках физической культуры и 

осознанное их применение; 

- выполнение несложных упражнений по словесной инструкции при 

выполнении строевых команд; 

- представления о двигательных действиях; знание основных строевых 

команд; подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- ходьба в различном темпе с различными исходными положениями; 

- взаимодействие со сверстниками в организации и проведении 

подвижных игр, элементов соревнований; участие в подвижных играх 

и эстафетах под руководством учителя; 

- знание правил бережного обращения с инвентарём и оборудованием, 

соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Достаточный уровень: 

- практическое освоение элементов гимнастики, легкой атлетики, 

лыжной подготовки, спортивных и подвижных игр и других видов 

физической культуры; 

- самостоятельное выполнение комплексов утренней гимнастики; 

- владение комплексами упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища; участие в оздоровительных 

занятиях в режиме дня (физкультминутки); 

- выполнение основных двигательных действий в соответствии с 

заданием учителя: бег, ходьба, прыжки и др.; 

- подача и выполнение строевых команд, ведение подсчёта при 

выполнении общеразвивающих упражнений. 

- совместное участие со сверстниками в подвижных играх и эстафетах; 

- оказание посильной помощь и поддержки сверстникам в процессе 

участия в подвижных играх и соревнованиях;  

- знание спортивных традиций своего народа и других народов;  

- знание способов использования различного спортивного инвентаря в 

основных видах двигательной активности и их применение в 

практической деятельности; 



- знание правил и техники выполнения двигательных действий, 

применение усвоенных правил при выполнении двигательных 

действий под руководством учителя; 

- знание и применение правил бережного обращения с инвентарём и 

оборудованием в повседневной жизни;  

- соблюдение требований техники безопасности в процессе участия в 

физкультурно-спортивных мероприятиях. 

 



Аннотация  адаптированной рабочей программы для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету  «Ручной труд»   (для обучающихся на дому, вариант 

1 и 2)  

 

1. Общие положения 

Рабочая программа курса «Ручной труд» составлена на основе требований 

Стандарта ФГОС для детей с ОВЗ (умственная отсталость), примерной 

АООП для детей с ОВЗ,  программы  В.В.Воронковой «Программы 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида  для  

подготовительных, 1-4 классов» . 

     

2. Цели и задачи. 

Цель: 

- формирование трудовых умений и навыков, духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение национальным 

культурным наследием. 

Задачи: 

1. Корректировать интеллектуальные и физические недостатки обучающихся 

с учётом их возрастных особенностей. 

2. Формировать знания о различных материалах и умение выбирать способы 

обработки, в зависимости от свойств материалов. 

3. Формировать трудовые умения и навыки. 

4.Обогащать ребёнка знаниями и сведениями о поделочных материалах, об 

окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих материалов. 

5. Воспитывать у детей любовь и привычку к разнообразным видам труда. 

 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

«ручному труду» для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ(МНОГОДЕТАЛЬНЫЕ 

ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ) 

Практические работы. Экскурсия в природу с целью сбора природного 

материала. Изготовление по образцу жирафа из кукурузных початков, 

моркови, кочерыжек, палочек и бумажных деталей. Изготовление по рисунку 

паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина. 

Технические сведения. Свойства материалов, используемые при работе: цвет, 

форма, величина. Виды соединений. Инструменты, применяемые при работе: 

шило, нож ( у учителя), ножницы, кисть. Клеящие составы: БФ, казеиновый 

клей. Организация рабочего места и соблюдение санитарно-гигиенических 

навыков. Правила безопасной работы. Приемы работы. Соединение деталей с 

помощью пластилина, клея, палочек, проволоки. Рациональное 

использование случайных материалов. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 



Практические работы 

Окантовка картона полосками бумаги, листом. Изготовление по образцу 

подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских 

природных материалов, для наклеивания различных вырезок (дидактический 

материал, лото). Слабые учащиеся выполняют работу с помощью учителя. 

Технические сведения. Назначение окантовки в изделиях из картона. 

Материалы, применяемые для окантовки, — переплетные ткани: коленкор, 

ледерин или бумажные заменители этих тканей. Клеящие составы: 

казеиновый клей, ПВА, декстриновый клей. 

Приемы работы. Разметка бумаги и картона по линейке. Вырезание и 

намазывание клеем окантовочных полосок. Приемы обработки углов изделий 

при окантовке. 

 РАБОТА С ПРИРОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Изготовление по замыслу объемных изделий из различных материалов 

(после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма). 

Технические сведения. Свойства природных материалов, используемые в 

работе: твердость, величина, цвет, разнообразные формы. Инструменты: 

шило, нож, кисть. Клеящие составы: БФ, столярный клей. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Компоновка различных деталей с помощью клея, 

проволоки, ниток. 

 РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

 Практические работы 

Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 

Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных 

полумасок и масок из тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий 

аппликативными украшениями. Изготовление из тонкого картона и плотной 

бумаги карнавальных головных уборов (кокошник, шапочка с козырьком). 

Отделка изделий аппликативными украшениями. Работа выполняется по 

показу учителя. 

Технические сведения. Сорта картона, применяемые для оформительских 

работ. Применение других материалов в сочетании с картоном и бумагой 

(нитки, тесьма, материалоотходы — поролон, обрезки кожи, фольги и др.). 

Организация рабочего места и санитарно-гигиенические требования при 

работе с картоном и другими материалами. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам. Резание картона 

ножницами по кривым и прямым линиям. Прорезание отверстий в картоне. 

Пришивание тесьмы и других материалов к деталям из картона. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

Практические работы 

Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки 

ножом по линейке с фальцем. Изготовление обложки для проездного билета. 

Изготовление по образцу складной доски для игры в шашки. Изготовление 

по образцу папки для тетрадей без клапанов, с завязками. Технические 



сведения. Элементарные понятия о профессии картонажника-переплетчика. 

Технологические особенности изделий из бумаги и картона (детали изделий 

склеивают и сшивают). Понятие о многодетальных изделиях. Понятие о 

группах инструментов и их назначении: для разметки и для обработки. 

Ознакомление со свойствами и назначением переплетных материалов: 

коленкора, ледерина, тесьмы. Клеящие составы: клейстер, клей 

промышленного производства. Организация рабочего места и санитарно-

гигиенические требования при работе с бумагой и картоном. Правила 

безопасной работы. 

Приемы работы. Разметка по линейке. Применение ученического циркуля 

для разметки картона и бумаги. Нанесение рицовки по линейке с фальцем. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Ознакомление с косым обметочным стежком. Упражнения на полосе тонкого 

картона по готовым проколам. Изготовление закладки из фотопленки с 

цветным вкладышем. Оформление концов закладки кисточками. 

Пришивание косыми стежками вешалки из тесьмы к полотенцу. 

Изготовление кармашка из клеенки или бархатной бумаги для счетных 

палочек, ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым 

проколам косым стежком. Слабые учащиеся выполняют работу по заделу. 

Изготовление по образцу подушечки-прихватки по самостоятельно 

составленной выкройке из нескольких сложенных вместе кусочков 

разноцветной ткани (сметывание по краям и по диагонали, обметывание 

краев косым стежком). 

Технические сведения. Назначение косого обметочного стежка. Нитки, 

ткани, их свойства и назначение. Инструменты, применяемые при работе с 

текстильными материалами. Организация рабочего места, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы. 

Приемы работы. Правильное пользование иглой и наперстком. Выполнение 

косого обметочного стежка: введение иглы сверху вниз в вертикальном 

положении относительно полосы ткани, направление строчки слева направо. 

Пришивание вешалки и обметывание боковых срезов мешочка, подушечки-

прихватки косыми стежками. 

РАБОТА С БУМАГОЙ И КАРТОНОМ 

(ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КАРТОНА) 

Практические работы 

Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка развертки 

коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 

помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Работа 

выполняется по образцу и  показу отдельных приемов работы учителем. 

Технические сведения. Элементарные сведения о назначении картона как 

материала для изготовления различной тары. Свойства коробочного картона: 

более толстый и прочный по сравнению с другими сортами, цвет 

коробочного картона. Способы изготовления коробок. Правила безопасной 

работы. 



Приемы работы. Разметка разверток по шаблонам и линейке, надрез картона 

ножом по фальцлинейке на линиях сгиба.  Сгибание картона и склеивание по 

стыкам. Оклеивание бумагой объемных изделий. 

РАБОТА С ТЕКСТИЛЬНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Практические работы 

Составление по образцам простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. 

Вышивание рисунка, переведенного учителем на льняное полотно, ручными 

стежками, оформление вышитого куска ткани в виде салфетки, коврика, 

кукольного полотенца и т. д. 

Технические сведения. Виды стежков, применяемых для вышивки. Виды 

вышивок. Выбор рисунка в зависимости от назначения изделия. Организация 

рабочего места. 

Приемы работы. Вышивание по линиям рисунка. Оформление бахромой. 

 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Ручной труд» выделяется –  1 час в неделю (по 0,25  часа в неделю 

для обучающихся на дому): 

1дополнительный  класс –  33 часа в неделю (для обучающихся на дому  - 

8,25  часа в год) 

1класс – 33 часа в неделю (для обучающихся на дому  - 8,25  часа в год) 

2 класс – 34 часа в неделю (для обучающихся на дому  - 8,25  часа в год) 

3 класс – 34 часа в неделю (для обучающихся на дому  - 8,25  часа в год) 

4 класс – 34 часа в неделю (для обучающихся на дому  - 8,25  часа в год) 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

рабочей  программы предмета «Ручной труд» 

На первый план при изучении трудового обучения выносится задача 

совершенствования познавательной, эмоционально-волевой и двигательной 

сферы учащихся. 

Личностными результатами изучения курса являются: 

- формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

-развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

действия; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

-формирование установки на безопасный образ жизни. 

Предметными результатами освоения трудового обучения являются: 

Минимальный уровень: 



- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления 

на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- знание видов трудовых работ;  

- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного труда; знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-гигиенических требований при работе с ними; 

- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, 

их устройства, правил техники безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

- знание приемов работы (разметки деталей, выделения детали из 

заготовки, формообразования, соединения деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного труда; 

- анализ объекта, подлежащего изготовлению, выделение и называние 

его признаков и свойств; определение способов соединения деталей;  

- пользование доступными технологическими (инструкционными) 

картами; 

- составление стандартного плана работы по пунктам; 

- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

- использование в работе доступных материалов (глиной и пластилином; 

природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью; 

проволокой и металлом; древесиной; конструировать из 

металлоконструктора); 

- выполнение несложного ремонта одежды. 

Достаточный уровень: 

- знание правил рациональной организации труда, включающих 

упорядоченность действий и самодисциплину; 

- знание об исторической, культурной  и эстетической ценности вещей; 

- знание видов художественных ремесел; 

- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

- знание и использование правил безопасной работы с режущими и 

колющими инструментами, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований при выполнении трудовых работ; 

- осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-

художественным и конструктивным свойствам;   

- отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной 

обработки в зависимости от свойств материалов и поставленных целей; 

экономное расходование материалов; 

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление 

плана работы над изделием с опорой на предметно-операционные и 

графические планы, распознавание простейших технических рисунков, 



схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в соответствии с 

ними в процессе изготовления изделия; 

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы;  

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец);  

- установление причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской 

после уроков трудового обучения. 
 



 

Аннотация  адаптированной рабочей программе для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

изобразительному искусству  (для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

Настоящая Программа составлена на основе Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под редакцией 

доктора педагогических наук  В.В.Воронковой и авторской программы И.А. 

Грошенкова «Изобразительное искусство» 

    2. Цели и задачи. 

Цель  -  формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным культурным наследием. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся путем систематического и целенаправленного воспитания и 

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

предметов, их положения в пространстве; 

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать 

сходство и различие; 

 содействовать развитию у обучающихсяаналитико - синтетической 

деятельности, умения сравнивать, обобщать; 

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать 

последовательность выполнения рисунка; 

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-

двигательную координацию путем использования вариативных и многократно 

повторяющихся графических действий с применением разнообразного 

изобразительного материала; 

 дать обучающимся знания элементарных основ реалистического 

рисунка, формировать навыки рисования с натуры, декоративного рисования; 

 знакомить обучающихся с отдельными произведениями 

изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним; 

 развивать у обучающихся речь, художественный вкус, интерес и любовь 

к изобразительной деятельности. 

          Для решения этих задач программой предусмотрены четыре вида занятий: 

декоративное рисование, рисование с натуры, рисование на темы, беседы об 

изобразительном искусстве. 

3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы по изобразительному искусствуобучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

В основу программы по предмету «Изобразительное искусство» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяположены следующие 

принципы: 



 Динамичность восприятия и продуктивная обработка информации. 

 развитие и коррекция высших психических функций. 

 Мотивация к учению. 

 Принцип научности и доступности обучения. 

 Принцип сознательности и активности обучающихся. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип связи обучения со всесторонним развитием личности    

обучающихся. 

 Тематический принцип планирования учебного материала. 

 Направленность на развитие у обучающихся эмоционально-эстетического 

и нравственно-оценочного отношения к действительности. 

    Методы: 

а) общепедагогические методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  

Худенко): 

- задания по степени нарастающей трудности; 

- специальные коррекционные упражнения; 

- задания с опорой на несколько анализаторов; 

- включение в уроки современных реалий; 

- развёрнутая словесная оценка; 

- призы, поощрения. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные;  личностно-ориентированные; технологии разноуровнего и 

дифференцированного подхода, приёмы рефлексивных технологий.  

Виды и формы организации учебного процесса 

Виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- декоративное рисование; 

- рисование на тему; 

- беседа по картинам. 

Формы работы: индивидуальная работа.  

 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» выделяется –  по 0,25  часа в неделю: 

1доп. класс – 8,25  часа в год 

1класс – 8,5 часа в год 

2 класс – 8,5 часа в год 

3 класс – 8,5 часа в год 

4 класс – 8,5 часа в год 
 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной основной 

общеобразовательной программыпредмета «Изобразительное искусство» 



Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

- сформированностьадекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявлениесопереживания к 

чувствам других людей;  

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям;     

- проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

литературному чтению на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиесядолжныуметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

 самостоятельно размещать изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги; 



 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

 правильно распределять величину изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

 делить лист на глаз на две и четыре равные части;  

 анализировать с помощью учителя строение предмета;  

 изображать от руки предметы разной формы, передавая их характерные 

особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

 в рисунках на темы изображать основания более близких предметов ниже, 

дальних предметов — выше; изображать близкие предметы крупнее 

дальних, хотя и равных по величине; 

 различать и называть цвета и их оттенки;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

Минимальный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиесядолжныуметь: 

 правильно располагать лист бумаги (по вертикали или горизонтали) в 

зависимости от пространственного расположения изображаемого; 

 с помощью размещать изображение отдельно взятого предмета посередине 

листа бумаги; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и в готовой геометрической 

форме; 

 с помощью  распределять величину изображения в зависимости от размера 

листа бумаги;  

 анализировать с помощью учителя строение предмета;  

 с помощью изображать от руки предметы разной формы, передавая их 

характерные особенности; 

 рисовать узоры из геометрических и растительных форм в полосе и 

квадрате (по образцу); 

 различать и называть цвета;  

 узнавать в иллюстрациях книг и в репродукциях художественных картин 

характерные признаки времен года, передаваемые средствами 

изобразительного искусства; 

 анализировать свой рисунок с помощью учителя, отмечать в работе 

достоинства и недостатки. 

 



Аннотация  адаптированной рабочей программы для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

литературному чтению  (для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана 

на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования.  

2. Цели и задачи. 

Цель: 

Направленность уроков чтения  на социализацию личности умственно 

отсталого ребёнка на коррекцию и развитие речемыслительных способностей 

детей, на формирование эмоционального отношения к действительности и 

нравственных позиций поведения 

Задачи: 

• воспитание у детей интереса к уроку чтения и к чтению как процессу; 

• формирование у них техники чтения: правильного (без искажения 

звукового состава слов и с правильным ударением) и выразительного чтения, 

обеспечение постепенного перехода от послогового чтения к чтению целым 

словом 

формирование у детей навыков сознательного чтения: читать доступный 

пониманию текст  вслух, шёпотом, а затем и про себя, осмысленно 

воспринимать содержание прочитанного, сопереживать   героям  

произведения,    давать оценку их поступкам во время анализа; 

• развитие  у них  умения  общаться  на уроке чтения: отвечать на вопросы 

учителя, делиться впечатлениями о прочитанном, дополнять пересказы 

текста, рисовать к тексту словесные картинки, коллективно обсуждать 

предполагаемый ответы 

 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Литературное чтение» выделяется –  по 1 часа в неделю: 

1доп. класс – 33 часа в год 

1класс – 34 часа в год 

2 класс – 34 часа в год 

3 класс – 34 часа в год  

4 класс – 34 часа в год 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

Освоение обучающимися АООП, которая создана на основе ФГОС, 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и 

предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результатыосвоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

 

К личностным результатам освоения АООП относятся:  

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  

- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

- проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 



Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных 

результатов по литературному чтению на конец обучения в младших 

классах (IV класс): 

Минимальный уровень 

Учащиеся должны уметь: 

 читать по слогам короткие тексты; 

 слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку; 

 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чем читали 

или слушали. 

 учащиеся должны знать наизусть 3—5 коротких стихотворений, 

отчетливо читать их перед классом. 

Достаточный уровень: 

Учащиеся должны уметь: 

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя;  

 читать по слогам трудные по смыслу и по слоговой структуре слова;  

 отвечать на вопросы по прочитанному;  

 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;  

 пересказывать содержание прочитанного;  

 разговаривать на темы, близкие интересам учащихся. 

 учащиеся должны знать наизусть 5—8 стихотворений 

 

Техника чтения 

Достаточный уровень: 

 Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после 

работы над ним под руководством учителя.  

 Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре слов. 

 Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации. 

 Чтение про себя простых по содержанию текстов.  

Понимание прочитанного 

Достаточный уровень: 

 Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. 

Понимание и объяснение слов и выражений, употребляемых в тексте. 

Установление связи отдельных мест текста, слов и выражений с 

иллюстрацией.  

 Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение 

прочитанного с опытом детей и с содержанием другого знакомого 

текста.  

 Деление текста на части с помощью учителя и коллективное 

придумывание заголовков к выделенным частям.  

 Составление картинного плана, рисование словесных картин 

Развитие речи 

Достаточный уровень: 



Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки. Чтение 

диалогов. 

Драматизация.  

Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в учебнике по 

чтению.  

Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их 

перед классом  

Внеклассное чтение  

Достаточный уровень: 

Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности:  

Чтение доступных детских книжек.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и пояснение иллюстраций 



Аннотация  адаптированной рабочей программе для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

математике  (для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

        Рабочая программа по математике составлена на основе Программы 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

допущенной Министерством образования и науки Воронковой  

 
2. Цели и задачи. 

Целью образования в области математики является: 

Расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи программы обучения: 

-Формирование начальных временных, пространственных, количественных 

представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 

деятельности; 
-Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств; 
-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

математике для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В Основных положениях концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление 

потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и 

будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу включены математика и 

применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.); 



 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 
карманными деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества. 
 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Математика» выделяется –  по 2 часа в неделю: 
1 дополнительный  класс – 66 часов в год 

1класс – 68 часов в год 

2 класс – 68 часов в год 

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 68 часов в год 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной рабочей программы учебного предмета "Математика" 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 
– представление о причинах успеха в учёбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 
отношение к людям. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к учебе; 
– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 
– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 



 
Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 
– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 
учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 
– использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 
представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 
– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию);  

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-
следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 
предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 
– под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 
выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 
– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  



– понимать необходимость использования правил вежливости; 
– использовать простые речевые средства; 

– понимать, задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 
– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 
Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 
чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 
- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 
количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 
- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 
вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 
- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 
радиусов. 



Достаточный уровень: 
- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 
материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 
умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение 

двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 
умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 
- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 
в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 
- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 
пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 
- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 
- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 
положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 
нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 
 



Аннотация  адаптированной рабочей программе для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

математике  (для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

        Рабочая программа по математике составлена на основе Программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида, 

допущенной Министерством образования и науки Воронковой  

 
2. Цели и задачи. 

Целью образования в области математики является: 

Расширение у учащихся с нарушением интеллекта жизненного опыта, 

наблюдений о количественной стороне окружающего мира; использование 

математических знаний в повседневной жизни при решении конкретных 

практических задач. 

Задачи программы обучения: 

-Формирование начальных временных, пространственных, количественных 

представлений, которые помогут учащимся в дальнейшей трудовой 

деятельности; 

-Повышение уровня общего развития учащихся, коррекция и развитие 

познавательной деятельности и личностных качеств; 

-Воспитание трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости 

любознательности, формирование умений планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и самоконтроль. 

 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

математике для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

В Основных положениях концепции специального федерального 

государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями 

здоровья четко выделены два компонента: «академический», т.е. накопление 

потенциальных возможностей для активной реализации в настоящем и 

будущем, и «формирование жизненной компетенции», т.е. овладение знаниями, 

умениями и навыками уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Оба компонента неотъемлемые и взаимодополняющие стороны 

образовательного процесса. Поэтому в программу включены математика и 

применение математических знаний:  

 овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, 

решением простых арифметических задач и др.); 



 овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 

использовать меры измерения пространства, времени, температуры и др. в 

различных видах обыденной практической деятельности, разумно пользоваться 

карманными деньгами и т.д.); 

 развитие вкуса и способности использовать математические знания для 

творчества. 
 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Математика» выделяется –  по 2 часа в неделю: 

1 дополнительный  класс – 66 часов в год 

1класс – 68 часов в год 

2 класс – 68 часов в год 

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 68 часов в год 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной рабочей программы учебного предмета "Математика" 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– положительное отношение к школе, к изучению математики; 

– интерес к учебному материалу; 

– представление о причинах успеха в учёбе; 

– общее представление о моральных нормах поведения; 

– уважение к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательное 

отношение к людям. 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

– начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного 

отношения к учебе; 

– понимания значения математики в жизни человека; 

– первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной 

деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– адекватно воспринимать предложения учителя; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности; 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах 

познавательной деятельности; 

– оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы под руководством учителя. 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции 

учителя; 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; 

– осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять 

поиск необходимой информации при работе с учебником; 

– использовать рисуночные и простые символические варианты 

математической записи; 

– читать простое схематическое изображение; 

– проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по 

представлению); 

– выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и 

несущественные признаки (для изученных математических понятий); 

– под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов 

(проводить разбиение объектов на группы по выделенному основанию); 

– под руководством учителя проводить аналогию; 

– понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-

следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (2–3 

предложения); 

– строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических 

отношениях; 

– выделять несколько существенных признаков объектов; 

– под руководством учителя давать характеристики изучаемым 

математическим объектам на основе их анализа; 

– понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя 

выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых 

математических объектов и формулировать выводы; 

– проводить аналоги между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в работе парами и группами; 

– воспринимать различные точки зрения; 

– воспринимать мнение других людей о математических явлениях;  



– понимать необходимость использования правил вежливости; 

– использовать простые речевые средства; 

– понимать, задаваемые вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– выражать свою точку зрения; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– адекватно использовать средства устного общения. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

математике на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Минимальный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом порядке; откладывание любых 

чисел в пределах 100, с использованием счетного материала; 

- знание названий компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части). 

- знание таблицы умножения однозначных чисел до 5; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойства сложения и 

умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом); 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с помощью 

учителя); 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, моделирование взаимного положения двух 

прямых, кривых линий, фигур; нахождение точки пересечения без 

вычерчивания; 

- знание названий элементов четырехугольников; вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге (с помощью учителя); 

- различение окружности и круга, вычерчивание окружности разных 

радиусов. 



Достаточный уровень: 

- знание числового ряда 1—100 в прямом и обратном порядке;  

- счет, присчитыванием, отсчитыванием по единице и равными числовыми 

группами в пределах 100;  

- откладывание любых чисел в пределах 100 с использованием счетного 

материала; 

- знание названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления; 

- понимание смысла арифметических действий сложения и вычитания, 

умножения и деления (на равные части и по содержанию); различение 

двух видов деления на уровне практических действий; знание способов 

чтения и записи каждого вида деления; 

- знание таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10; правила 

умножения чисел 1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10; 

- понимание связи таблиц умножения и деления, пользование таблицами 

умножения на печатной основе для нахождения произведения и частного; 

- знание порядка действий в примерах в два арифметических действия; 

- знание и применение переместительного свойство сложения и 

умножения; 

- выполнение устных и письменных действий сложения и вычитания чисел 

в пределах 100; 

- знание единиц (мер) измерения стоимости, длины, массы, времени и их 

соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись чисел, 

полученных при измерении двумя мерами (с полным набором знаков в 

мелких мерах); 

- знание порядка месяцев в году, номеров месяцев от начала года; умение 

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году; 

знание количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам тремя способами с точностью до 1 мин; 

- решение, составление, иллюстрирование всех изученных простых 

арифметических задач; 

- краткая запись, моделирование содержания, решение составных 

арифметических задач в два действия; 

- различение замкнутых, незамкнутых кривых, ломаных линий; 

вычисление длины ломаной; 

- узнавание, называние, вычерчивание, моделирование взаимного 

положения двух прямых и кривых линий, многоугольников, 

окружностей; нахождение точки пересечения; 

- знание названий элементов четырехугольников, вычерчивание 

прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника на 

нелинованной бумаге; 

- вычерчивание окружности разных радиусов, различение окружности и 

круга. 
 



Аннотация  адаптированной рабочей программы  для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по музыке  

(для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

 

1. Общие положения 

 Адаптированная рабочая программа по предмету "Музыка" составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»    

     

2. Цели и задачи. 

Цель: 

- овладение детьми музыкальной культурой, развитие музыкальности 

обучающихся. 

Задачи: 

 развивать артикуляционный аппарат, умение правильно формировать 

гласные и отчетливо произносить согласные звуки; 

 научить различать звуки по высоте и длительности, определять плавное 

и отрывистое проведение мелодии в процессе музыкальной 

деятельности; 

 закрепить певческие навыки: брать дыхание перед началом 

музыкальной фразы, петь плавно легким звуком, слышать вступление и 

начинать пение вместе с педагогом, петь знакомые песни, а капелла; 

 познакомить с музыкальными инструментами и их звучанием, 

формировать представления о различных музыкальных коллективах: 

ансамбль, оркестр; 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей  программы по 

музыке  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, 

принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 

коррекционную направленность обучения. Учебники позволяют строить 

обучение с учетом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому 

закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой умственного 

развития: 



 Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 

  Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. 

  Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью.  

 Нарушения восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему 

предметы в незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире.  

 Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

 Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. Задержка умственного развития 

нередко сопровождается проблемами речи, связанными с темпом ее 

развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее 

лексико-грамматической стороны. У детей с задержкой умственного 

развития наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - 

логическое мышление. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере всеми необходимыми для выполнения школьных заданий 

интеллектуальными операциями (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование). Учащиеся   характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. Программа строит обучение детей   на основе принципа 

коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного 

процесса. Это означает, что учебный материал учитывает особенности детей, 

на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного 

материала. 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и 

экскурсии.  

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Музыка» выделяется  –  по 1 часу в неделю (по 0,25  часа в неделю 

для обучения на дому): 

1дополнительный  класс – 33 часа в неделю (8,25  часа в год для 

индивидуального обучения на дому) 

1класс – 33 часа в неделю (8,25  часа в год для индивидуального обучения на 

дому) 

2 класс – 34 часа в неделю (8,25  часа в год для индивидуального обучения на 

дому) 

3 класс – 34 часа в неделю (8,25  часа в год для индивидуального обучения на 

дому) 



 

4 класс – 34 часа в неделю (8,25  часа в год для индивидуального обучения на 

дому) 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) адаптированной 

рабочей программы предмета «Музыка» 
Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) 

необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов 

освоения предмета, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты 

-чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей     

этнической и национальной принадлежности 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и в разнообразии природы, культур, народов и религий 

-уважительное отношение к культуре других народов: 

-эстетические потребности, ценности и чувства 

-мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

навыкисотрудничества с учителем и сверстниками. 

-этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-  развитие чувства прекрасного в процессе ознакомления с музыкальными 

произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

- готовность слушать собеседника; 

-управление эмоциями при прослушивании музыкального произведения; 

- овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками при 

хоровом пении. 

-адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

-понимать цель выполняемых действий, 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Предметные результаты: 

Минимальный уровень: 

 определение характера и содержания знакомых музыкальных 

произведений, предусмотренных Программой; 

 представления о некоторых музыкальных инструментах и их звучании 

(труба, баян, гитара); 

 пение с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

педагога); 



 выразительное, слаженное и достаточно эмоциональное исполнение 

выученных песен с простейшими элементами динамических оттенков; 

 правильное формирование при пении гласных звуков и отчетливое 

произнесение согласных звуков в конце и в середине слов; 

 правильная передача мелодии в диапазоне ре1-си1; 

 различение вступления, запева, припева, проигрыша, окончания песни; 

 различение песни, танца, марша; 

 передача ритмического рисунка попевок (хлопками, на металлофоне, 

голосом); 

 определение разнообразных по содержанию и характеру музыкальных 

произведений (веселые, грустные и спокойные); 

 владение элементарными представлениями о нотной грамоте. 

Достаточный уровень: 

 самостоятельное исполнение разученных детских песен; знание 

динамических оттенков (форте-громко, пиано-тихо); 

 представления о народных музыкальных инструментах и их звучании 

(домра, мандолина, баян, гусли, свирель, гармонь, трещотка и др.); 

 представления об особенностях мелодического голосоведения (плавно, 

отрывисто, скачкообразно); 

 пение хором с выполнением требований художественного исполнения; 

 ясное и четкое произнесение слов в песнях подвижного характера; 

 исполнение выученных песен без музыкального сопровождения, 

самостоятельно; 

 различение разнообразных по характеру и звучанию песен, маршей, 

танцев; 

 владение элементами музыкальной грамоты, как средства осознания 

музыкальной речи. 

 

 

 



Аннотация  адаптированной рабочей программы для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

учебному предмету «Мир природы и человека»  (для обучающихся на 

дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

            Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» 

составлена на основании программы обучения глубоко умственно отсталых 

детей , Москва, 1983 г.,  для 4  класса – 8 вид У.О., авторской программы И.М. 

Бгажниковой.  для детей с нарушениями интеллекта  

2. Цели и задачи. 

Цель: 

-углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные 

и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 
-формирование основы для изучения в дельнейшем предметов 

«Естествознание» и «География», создание преемственной системы знаний 

между названными предметами. 
 

Задачи: 
 

 уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой 

природе, дать  новые знания об основных ее элементах; 

 на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, формах 

приспособленности живого мира; 

 выработать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

 сформировать знания учащихся о природе своего края; 

 сформировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к 

природе. 
2. Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа построена по концентрическому принципу 

применительно к обучению в течение года, а также с учётом 

преемственности планирования тем на весь курс обучения, что позволяет 

повторять и закреплять полученные знания в течение года, дополнять 

новыми сведениями.«Мир природы и человека» является начальным звеном 

формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом 

развития понятийного мышления на материале сведений о живой и неживой 

природе. 
          «Мир природы и человека» как предмет по развитию речи должен 

обогащать и развивать активный словарный запас. На уроках обучающиеся 

должны составлять простые предложения, сложные предложения с союзами, 

и описывать под руководством учителя предметы и явления природы.  



3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

предмету «Мир природы и человек» обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Сезонные изменения в природе.  Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, 

небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые 

дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: 

пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, 

отлет птиц. Признаки зимы: короткие дни, длинные ночи, морозы, иней, 

снегопады, метели, оттепели.Признаки весны: удлинение дня, увеличение 

количества солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, 

первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, 

прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. Сезонная 

работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

Неживая природа.    Почва. Состав почвы (песок, глина, камни). 

Простейшие свойства почвы. Формы поверхности Земли (равнины, овраги, 

холмы, горы).  

Живая природа. Растения. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, 

различение. Животные. Домашние животные. Коза, овца. Основные части 

тела, питание. Польза, приносимая людям. Дикие животные. Еж, медведь. 

Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. Птицы. Снегирь, синица, грач, 

скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. Различение 

этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. Птицы перелетные и зимующие, на примере 

наблюдения за птицами данной местности.  Домашние птицы. Курица, утка. 

Человек. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками.  

 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Мир природы и человека» выделяется –  по 1 часу в неделю: 

1дополнительный  класс – 33 часа в год 

1класс – 34 часа в год 

2 класс – 34 часа в год 

3 класс – 34 часа в год  

4 класс – 34 часа в год 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета.  

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие.   



 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих  

нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и  

задания учебника, обеспечивающие 2-ю линию развития – умение 

определять своё отношение к миру.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя.   

 Проговаривать последовательность действий на уроке с помощью 

учителя.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем  давать эмоциональную оценку своей 

деятельности на уроке.  

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи с помощью учителя (на уровне предложения или 

небольшого текста).. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения на уроке и 

следовать им. 

Предметные результаты: 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: называть окружающие 

предметы и их взаимосвязи с помощью учителя; объяснять, как люди 



помогают друг другу жить; называть живые и неживые природные богатства 

и их роль в жизни человека; называть основные особенности каждого 

времени года. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: оценивать 

правильность поведения людей в природе;  оценивать правильность 

поведения в быту с помощью учителя 

Минимальный уровень: 

 представления о назначении объектов изучения;  

 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, 

фотографиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам (видо-родовые 

понятия);  

 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой 

группе;  

 представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе и обществе;  

 знание требований к режиму дня школьника и понимание 

необходимости его выполнения; 

 знание основных правил личной гигиены и выполнение их в 

повседневной жизни; 

 ухаживание за комнатными растениями; кормление зимующих птиц; 

 составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

 адекватное взаимодействие с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно поведение в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации.  

Достаточный уровень: 

 представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте 

в окружающем мире;  

 узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в 

естественных условиях; 

 отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации;  

 развернутая характеристика своего отношения к изученным объектам; 

 знание отличительных существенных признаков групп объектов; 

 знание правил гигиены органов чувств; 

 знание некоторых правила безопасного поведения в природе и 

обществе с учетом возрастных особенностей; 

 готовность к использованию полученных знаний при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач. 

 ответы на вопросы и постановка вопросов по содержанию изученного, 

проявление желания рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 



 выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

 проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с 

объектами окружающего мира; 

 соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

 выполнение доступных природоохранительных действий; 

 готовность к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

 

 



Аннотация  адаптированной рабочей программе для обучающихся  с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 

русскому языку  (для обучающихся на дому, вариант 1 и 2)  

 

1. Общие положения 

Программа разработана на основе основной образовательной 

программы начального общего образования (ФГОС НОО ОВЗ) с учетом 

УМК:  

- Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида.  

 

2. Цели и задачи. 

Цель: 

- формирование у них коммуникативно-речевых умений, владение которыми 

поможет выпускникам реализоваться в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

 формирование интереса к языку и первоначальные языковые 

обобщения; 

 развитие умения пользоваться речью как средством общения; 

 знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

 обучению грамотному и аккуратному письму; 

 осуществление нравственного, эстетического и экологического 

воспитания. 

3. Общая характеристика адаптированной рабочей программы по 

русскому языку для обучающихся с легкой умственной отсталостью (с 

интеллектуальными нарушениями) 

Формирование элементарных навыков письма. Развитие мелкой 

моторики пальцев рук; координации и точности движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и классной доски. 

Усвоение начертания рукописных заглавных и строчных букв.  Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Дословное списывание 

слов и предложений; списывание со вставкой пропущенной буквы или слога 

после предварительного разбора с учителем. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Практическое усвоение некоторых грамматических умений и 

орфографических правил: обозначение на письме границ предложения; 

раздельное написание слов; обозначение заглавной буквой имен и фамилий 



людей, кличек животных; обозначение на письме буквами сочетания гласных 

после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши). 

Речевое развитие. 

Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний и 

конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на вопросы 

педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и предварительно 

разобранных небольших по объему текстов с опорой на вопросы учителя и 

иллюстративный материал. Составление двух-трех предложений с опорой на 

серию сюжетных картин, организованные наблюдения, практические 

действия и т.д. 

Практические грамматические упражнения и развитие речи 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – 

глухости. Ударение. Гласные ударные и безударные.  

Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, и, ю, 

я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

Имена собственные. Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках 

животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов.  

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов («Слова-

друзья» и «Слова-враги»).  

Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий  по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами-

предметами.   

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака предмета 

по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога со 

словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами.  

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание. Правописание сочетаний шипящих с гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 



слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне.  

Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения.  Составление 

предложений с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по 

вопросам, по теме, по опорным слова. Распространение предложений с 

опорой на предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к из 

нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным 

словам и иллюстрации. 

 

4. Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану на изучение 

предмета «Русский язык» выделяется–  по 2 часа в неделю: 

1дополнительный  класс – 66 часов в год 

1класс – 68 часов в год 

2 класс – 68 часов в год 

3 класс – 68 часов в год 

4 класс – 68 часов в год 

 

5. Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной рабочей  программы 

К личностным результатам освоения АООП по русскому языку 

относятся:  

- осознание себя как гражданина России;  

- формирование чувства гордости за свою Родину;  

- воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- сформированностьадекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире;  



- овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

- сформированностьнавыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, проявление доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, 

проявлениесопереживания к чувствам других людей;  

- сформированностьустановки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;     

- проявлениеготовности к самостоятельной жизни. 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: 

минимальный и достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем, отсутствие достижения этого уровня отдельными 

обучающимися по отдельным предметам не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. В том случае, 

если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов, то 

по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 

родителей (законных представителей) Организация может перевести 

обучающегося на обучение по индивидуальному плану или на АООП 

(вариант 1,2).  

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по русскому языку на конец обучения в младших классах (IV класс): 

Русский язык 
Минимальный уровень: 

- различение гласных и согласных звуков и букв; ударных и безударных 

согласных звуков; оппозиционных согласных по звонкости-глухости, 

твердости-мягкости; 

- деление слов на слоги для переноса; 

- списывание по слогам и целыми словами с рукописного и печатного 

текста с орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку слов и коротких предложений (2-4 слова) с 

изученными орфограммами; 

- обозначение мягкости и твердости согласных звуков на письме 

гласными буквами и буквой Ь (после предварительной отработки); 



- дифференциация и подбор слов, обозначающих предметы, действия, 

признаки; 

- составление предложений, восстановление в них нарушенного порядка 

слов с ориентацией на серию сюжетных картинок; 

- выделение из текста предложений на заданную тему; 

- участие в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему. 

Достаточный уровень: 

- различение звуков и букв;  

- характеристика гласных и согласных звуков с опорой на образец и 

опорную схему; 

- списывание рукописного и печатного текста целыми словами с 

орфографическим проговариванием; 

- запись под диктовку текста, включающего слова с изученными 

орфограммами (30-35 слов); 

- дифференциация и подбор слов различных категорий по вопросу и 

грамматическому значению (название предметов, действий и 

признаков предметов); 

- составление и распространение предложений, установление связи 

между словами с помощью учителя, постановка знаков препинания в 

конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный знак); 

- деление текста на предложения; 

- выделение темы текста (о чём идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- самостоятельная запись 3-4 предложений из составленного текста 

после его анализа. 

 
 


