
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 1 дополнительный класс 

Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой умственной 

отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 9.1 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта ОУО (ИН) и разработана 
на основе школьной АООП О УО (ИН) 1доп.кл., вариант 9.1 на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной отсталостью 

неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в  создание условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к 

жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи: 

1.Преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирования у детей 

умения сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 

2.Развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

3.Коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на 

основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

4.Уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

5.Практическое овладение понятиями «слово» и «предложение», формирование 

умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2-6. Слов с опорой на 

выполняемые действия, картинки или проведённые ранее наблюдении; 

7.Знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатным 

шрифтом, умение слышать звуки в начале и конце слова выделять изучаемый 

звук; 
8.Чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых 

структур, их звуко - буквенный анализ ( на усмотрение учителя, в зависимости от уровня 

обучающихся). 
Содержание 1.Подготовка к усвоению грамоты: 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения; 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма; 

Речевое развитие. 

2.Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

3.Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового 

анализа 

4.Работа над звукопроизношением 

5.Слово 

6.Предложение 

7.Часть слова (слог) 

8.Буква 

9.Звук и буква  

УМК Комарова С. В.,ШишковаМ.И. 1дополнительный класс. Примерная рабочая программа 

для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью(ИН) 

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный 

год по предмету «Русский язык» - 2 часа в неделю, общее количество - 66 часов.  

Количество контрольных работ -3. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика (изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц. 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Речевая практика» 1 дополнительный класс 

 
Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 

9.1. 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена в соответствии с требованиями  Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599, Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ОУО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 

1доп.кл., ( вариант, 9.1. ) на 2022-2023 учебный год.  
 

Цель обучения 

по программе 

Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной 

отсталостью неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в  

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи 

1.Преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирования у детей 

умения сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, 

учебной ситуации, в решении бытовых задач; 
2.Развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

3.Коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на 

основе различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, 

тактильного восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и 

пальцев; 

4.Уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

5.Коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 

6.Формирование умений в области построения простейших связных 

высказываний; 

7.Воспитание культуры речевого общения. 

Содержание 1.Выявление уровня речевого развития обучающихся. 

2.Аудирование и понимание речи. 

3.Дикция и выразительность речи. 

4.Базовые формулы речевого общения. 

5.примерные темы речевых ситуаций. 
УМК Комарова С.В.,Шишкова М.И. 1дополнительный класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью(ИН) (вариант1); 

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Речевая практика» - 3 часа в неделю, общее 

количество – 99 часов. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение» 1 дополнительный класс 

 
Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой умственной 

отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант  9.1. 

Основание  Рабочая программа по учебному предмету «Чтение» составлена в соответствии с 
требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, Федерального 



программы Государственного Образовательного Стандарта ОУО (ИН) и разработана на основе 
школьной АООП О УО (ИН) 1доп.кл., вариант 1, 9.1. на 2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной отсталостью 

неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи 

1.Преодоление речевой замкнутости обучающихся, формирования у детей умения 

сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, учебной 

ситуации, в решении бытовых задач; 

2.Развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 

инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 

3.Коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе 

различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного 

восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 

4.Уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 

практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 

разнообразными явлениями в окружающей среде; 

5.Практическое овладение понятиями «слово» и «предложение», формирование 

умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2-4 слов с опорой на 

выполняемые действия, картинки или проведённые ранее наблюдении; 

6.Знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатным шрифтом, 

умение слышать звуки в начале и конце слова выделять изучаемый звук; 
7.Чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых структур, 

их звуко - буквенный анализ ( на усмотрение учителя, в зависимости от уровня 

обучающихся); 

Содержание 1.Подготовка к усвоению грамоты: 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения; 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков письма; 

Речевое развитие. 

2.Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

3.Развитие слухового внимания, фонематического слуха и элементарного звукового анализа 

4.Работа над звукопроизношением 

5.Слово 

6.Предложение 

7.Часть слова (слог) 

8.Буква 

9.Звук и буква 

10.Слог 

11.Слово 

12.Звук 

13.Развитие моторных умений 

УМК Комарова С. В.,ШишковаМ.И. 1дополнительный класс. Примерная рабочая программа для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 

общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 

отсталостью(ИН) (вариант1); 

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 учебный год 

по предмету «Чтение» - 2 часа в неделю, общее количество - 66 часов. В зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика(изменение сроков каникул), 

праздничных дней возможна корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за 

счёт объединения (уплотнения) дидактических единиц. 
 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 дополнительный класс 

Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 9.1. 



Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии 

с требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599, 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта ОУО (ИН) и 

разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 1доп.кл., (1 вариант, 9.1. ) на 

2022-2023 учебный год.   
  

Цель обучения 

по программе 

Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной отсталостью 

неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в  создание условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи 

1.Выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике, их 

индивидуальные возможности, особенности психофизического развития каждого 

ребёнка, оказывающее влияние н овладение учебными умениями и навыками;  

2.Сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 

коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной 

области «Математика»; 

3.Сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на уроках 

математики, в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с 

учителем и одноклассниками; 

4.Обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях окружающего 

мира на основе усвоения элементарных дочисловых математических представлений; 

5.Формировать у обучающихся начальные математические знания и умения, 

готовность их использования при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. 

Содержание 1.Пропедевтика. Свойства предметов.                                                                       2.   

Сравнение предметов.                                                                                                             

3.  Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих.                                                                                                                   4. 

Сравнение объёмов жидкостей, сыпучих веществ.                                              5. 
Положение предметов в пространстве, на плоскости.                                         6. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости.                                                   7. 

Геометрический материал. Круг, квадрат, треугольник.                                                 

8. Нумерация. Нумерация чисел в пределах 5.                                                                   

9. Арифметические действия. Арифметические действия: сложение и вычитание.                                                                                                                                           

10. Арифметические задачи.                                                                                               

11. Геометрический материал.                                                                                               

12. Диагностики. 

УМК       Алышева Т.В.Математика. Первый дополнительный (1) класс. Примерная 

рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью(ИН) (вариант1) 

Алышева Т.В. Математика. Рабочая тетрадь. Дополнительный первый класс.  

 Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы  в 2-х частях  5-е изд., - 

М.: « Просвещение» 2019.                                                                                                                                                                                                                    

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Математика» - 3 часа в неделю, общее количество - 99 

часов.  Количество контрольных работ -3. В зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней 

возможна корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт 

объединения (уплотнения) дидактических единиц. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 

1 дополнительный класс 

Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 



,9.1.  

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 
составлена в соответствии с требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 
декабря 2014 г. № 1599,  Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта ОУО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 
1доп.кл., (1 вариант, 9.1. ) на 2022-2023 учебный год. 

 
 

Цель обучения 

по программе 

Основная цель обучения русскому языку детей с лёгкой умственной 

отсталостью неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в  

создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи 

1. Обогащать и уточнять активный и пассивный словарь детей; 

2.Уточнять имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, 

давать новые знания об основных её элементах; 

3.На основе наблюдений и простейших опытных действий расширять 

представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям к условиям внешней среды; 

4.Вырабатывать умение наблюдать природные явления, сравнивать их, 

составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных, 

отмечать фенологические данные; 

5.Формировать первоначальные знания обучающихся о природе своего края; 

6.Конкретизировать понятийный аппарат, развивать аналитико – синтетическую 

деятельность обучающихся на основе предоставляемого материала; 

7.Вырабатывать умения делать элементарные выводы, устанавливать 

несложные причинно – следственные связи; 

8.Развивать зрительное восприятие и процесс узнавания объектов и явлений 

природы; 

9.В практической деятельности развивать пространственные представления о 

местоположении объектов живой и неживой природы, умение ориентироваться 

в пространстве (класса, школы, двора и других объектов); 

10.Корригировать нарушения эмоционально – волевой личностной сферы 

обучающегося; 

11.Формировать первоначальные сведения о природоохранной деятельности 

человека, учить детей бережному отношению к природе. 

Содержание          Темы раздела 

1. Безопасное поведение 

2. Неживая природа 

3. Сезонные изменения в природе 

4. Живая природа 

УМК Комарова С. В.,ШишковаМ.И. 1дополнительный класс. Примерная рабочая 

программа для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью(ИН) (вариант 9.1); 

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Мир природы и человека» - 2 часа в неделю, общее 

количество - 66 часов. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.         
 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Ручной труд» 1 дополнительный 

класс 

Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 

9.1. 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена в 

соответствии с требованиями  Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014 

г. № 1599,Федерального Государственного Образовательного Стандарта ОУО 

(ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 1доп.кл., вариант 1, 

9.1. на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель 

обучения по 

программе 

Создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе. 

Основные 

задачи 

1.Развитие интереса к положительной мотивации к трудовой 

деятельности;                                                                                                                  

2.Получение элементарных сведений о труде и жизни человека;                       

3.Формирование представлений о единстве природного  и рукотворного 

мира и о месте в нём человека;                                                                              

4.Формирование интереса к разнообразным видам труда;                                         

5.Формирование элементарных знаний о некоторых поделочных 

материалах, их свойствах, применении; 

6.Обучение элементарным безорудийным и орудийным приёмам;            

7.Развитие общетрудовых умений, ориентироваться в задании, 

планировать и контролировать свою работу с помощью учителя;                       

8.Развитие познавательных психических процессов;                                          

9.Развитие умственной деятельности;                                                                       

10.Развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через 

формирование практических умений;                                                                      

11.Развитие речи;                                                                                                    

12.Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учётом их 

возрастных особенностей. 

Содержание          Виды работы                                                                                                                      

1.Адаптационный период                                                                                                  

2.Работа с глиной и пластилином                                                                                

3.Работа с природными материалами                                                                        

4.Работа с бумагой                                                                                                    

5.Работа с нитками 

УМК  

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-

2023учебный год по предмету «Ручной труд» - 2 часа в неделю, общее 

количество - 66 часов. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц. 
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство»                   

1 дополнительный класс, вариант 9.1. 

Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (ИН), вариант 9.1. 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 

декабря 2014 г. № 1599,  Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ОУО (ИН) и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 

1доп.кл., (вариант 9.1. ) на 2022-2023 учебный год. 
 

Цель обучения по 

программе 

 Основная цель обучения изобразительному искусству детей с лёгкой 

умственной отсталостью неразрывно связана с целью реализации АООП и 

заключается в  создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в 

современном обществе. 

Основные задачи 1.Воспитание интереса к изобразительному искусству.                                  

2.Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека. 

3.Воспитание в детях эстетического чувства и понимание красоты 

окружающего мира, художественного вкуса.                                          

4.Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 

изобразительного искусства.  

Расширение художественно-эстетического кругозора.  

5.Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать  их содержание и формулировать своё мнение о них. 

6. Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

7. Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов  и приспособлений. 

8.Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

леке, аппликации). 

9.Обучение правилам и законам композиции, цветоведения, построение 

орнамента. 

10.Формирование умения создать простейшие художественные образы с 

натуры и по образу, по памяти, представлению и воображению. 

11.Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

12.Воспитание у обучающихся умения согласованно и продуктивно 

работать в группах, выполняя определённых этап работы для получения 

результата общей изобразительной деятельности. 

                                                                           

Содержание 1.Подготовительный период 

2.Обучение композиционной деятельности 

3.Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, 

пропорции, конструкцию 

4.Развтие восприятие цвета предметов и формирование умения передавать 

его в живописи 

5.Обучение восприятию произведений искусства 

Количество часов Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Изобразительное искусство» - 2 часа в неделю, общее 

количество - 66 часов. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц.         
 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»  1 дополнительный 

класс 

 
Адресат Программа адресована учащимся 1 дополнительного класса с лёгкой 

умственной отсталостью (Интеллектуальными Нарушениями), вариант 9.1. 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена в 

соответствии с требованиями Приказа МИНОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599, Федерального Государственного Образовательного Стандарта ОУО (ИН) 

и разработана на основе школьной АООП О УО (ИН) 1доп.кл., вариант 1, 9.1. на 

2022-2023 учебный год. 

Цель 

обучения по 

программе 

Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью (ИН) в 

процессе приобщения их к физической культуре, коррекцию недостатков 

психофизического развития, расширение индивидуальных двигательных 

возможностей, социальную адаптацию. 

Основные 

задачи 

1.Коррекция нарушения физического развития; 

2.Формирование двигательных умений и навыков; 

3.Развитие двигательных способностей в процессе обучения; 

4.Укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки; 

5.Раскрытие возможных избирательных способностей и интересов ребёнка для 

освоения доступных видов спортивно-физкультурной деятельности; 

6.Формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений; 

7.Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

8.Поддерживание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне; 

9.Формирование познавательных интересов, сообщение доступных теоретических 

сведений по физической культуре; 

10.Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

11.Воспитание нравственных, морально-волевых качеств (настойчивости, 

смелости) , навыков культурного поведения. 

Содержание Разделы 

1.Основы знаний 

2.Гимнастика 

3.Лёгкая атлетика 

4.Подвижные игры 

УМК  

Количество 

часов 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы на 2022-2023 

учебный год по предмету «Физическая культура» - 3 часа в неделю, общее 

количество – 99 часов. В зависимости от изменения годового календарного 

учебного графика(изменение сроков каникул), праздничных дней возможна 

корректировка количества часов (уменьшение часов в КТП за счёт объединения 

(уплотнения) дидактических единиц). 

 

 

 

 
 

 


