
 

 

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

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена 

и разработана на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

Создание условий для максимального удовлетворения ими 

социального и культурного опыт,  подготовку их в жизни в 

современном обществе. 

Основные 

задачи 

-развивать фонематический слух, навыки звукового анализа и синтеза 

-развивать графические умения; 

-сформировать у учащихся первоначальные языковые обобщения и 

познавательный интерес к языку; 

-совершенствовать произносительную сторону речи; 

-уточнять, расширять и активизировать словарный запас; 

-учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение; 

-обучить некоторым правилам орфографии; 

-помочь овладевать связной устной речью и первоначальными 

навыками связной письменной речи. 

Содержание  Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, 

что находится в классе. Беседы на темы: «Порядок в классе», 

«Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена и 

фамилии учеников», «Перемены в школе и их назначение», Я и 

моя семья», «Окружающий меня мир». 

2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения 

правильно сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и 

указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 

просить разрешения выйти из класса. 

3. Специальная подготовка к обучению письму. Привитие 

навыков правильной посадки во время рисования и письма, 

правильного расположения на парте тетради и пользования 

карандашом.  

4. Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций из 

прямых линий и фигур путем подбора их дубликатов из 

палочек или бумажных полосок разного цвета (зрительный 

диктант). 

5. Конструирование простых, хорошо знакомых детям предметов 

(домик, столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, елочка 

и др.). 

6. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев. 

Рисование мелом на доске и карандашом на бумаге прямых 

линий в различных направлениях (горизонтальные, 

вертикальные, наклонные), переключение с одного 

направления на другое, соблюдение пределов при штриховке 

прямыми линиями. Обведение карандашом на бумаге 

простейших фигур по трафаретам (круг, квадрат, треугольник), 

их закраска и штриховка, рисование прямых линий и 

несложных предметов из них (скамейка, лесенка, конверт, 

флажок, оконная рама, фигуры в форме букв). 

7. Написание основных элементов рукописных букв на доске и в 

тетрадях в такой последовательности: прямая палочка, прямые 



палочки в соединении с наклонной, прямая  палочка с 

закруглением вверху и внизу, овал, полуовал. 

                                        Букварный период 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных 

слоговых структур. Практическое знакомство с гласными и 

согласными звуками.  

1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: о, м, с. 

2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение 

новых: т, л, н, ы, р. 

Соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение 

местонахождения их в словах (в начале или в конце). Образование 

открытых и закрытых двух звуковых слогов из вновь изученных 

звуков, чтение этих слогов протяжно и слитно. Составление, чтение и 

запись слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: ш, л, а, х, н. р. Списывание с классной доски 

прочитанных и разобранных слов, состоящих из двух слогов. 

Письмо под диктовку букв, слогов после предварительного 

звуко-буквенного анализа. 

3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т. 

Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в 

словах (в начале, в середине, в конце). Образование, чтение и запись 

открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в 

начале слога (по, ли, лук, вил). 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: у, п, т, к, в, г, з, ж, и, б, д. 

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный шрифт), 

слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, предложений из 

двух слов. Большая буква в начале предложения, точка в конце 

предложения. Письмо хорошо знакомых слов под диктовку после 

анализа их звукового состава. 

4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение 

новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Практическое различение при чтении и письме гласных и 

согласных; согласных звонких и глухих (в сильной позиции); твердых 

и мягких.  

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных букв и 

прописных: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э.  

Списывание с классной доски и с букваря (рукописный и 

печатный текст) слов, состоящих из усвоенных слоговых структур, и 

предложений из трех-четырех слов. Прописная буква в именах людей 

(практическое ознакомление).  

Письмо под диктовку слов и предложений из двух-трех слов с 

предварительным анализом.  

Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из 

трех-четырех букв с последующей записью. 

 Вставка пропущенной буквы в словах при списывании с доски 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (99ч), 3 часа в неделю. 

 

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

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» 

составлена и разработана на основе:  



Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

Создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Основные 

задачи 

-учить школьников понимать и чётко выполнять речевые инструкции, 

- взаимодействовать друг с другом, в ходе выполнения заданий, 

обращаться друг к другу, и адекватно отвечать на вопрос или просьбу, 

-различать интонационную выразительность речи детей, 

совершенствовать их лексику, грамматический строй речи, 

формировать простейшие умения в части построения связного 

монологического высказывания. 

Содержание  Аудирование и понимание речи. 

Выполнение простых и составных устных инструкций учителя, 

словесный отчет о выполненных действиях. 

Прослушивание и выполнение инструкций,  

записанных на аудионосители. 

Соотнесение речи и изображения (выбор картинки, 

соответствующей слову, предложению). 

Повторение и воспроизведение по подобию, по памяти 

отдельных слогов, слов, предложений. 

Слушание небольших литературных произведений в 

изложении педагога и с аудио-носителей. Ответы на вопросы по 

прослушанному тексту, пересказ. 

Дикция и выразительность речи. 

Развитие артикуляционной моторики. Формирование 

правильного речевого дыхания.  Практическое использование силы 

голоса, тона, темпа речи в речевых ситуациях. Использование мимики 

м жестов в общении. 

Общение  и  его  значение  в  жизни. 

Речевое  и  неречевое  общение. Правила речевого общения. 

Условные знаки в общении людей. 

Организация речевого общения 

Базовые формулы речевого общения 

Обращение, привлечение внимания. «Ты» и «Вы», обращение 

по имени и отчеству, по фамилии, обращение к знакомым взрослым и 

ровесникам. 

Функциональные  обращения  (к  продавцу). 

Специфика половозрастных   обращений   (дедушка,   бабушка,   

тетенька, девушка, мужчина и др.). Вступление в речевой контакт с 

незнакомым человеком без обращения («Скажите, пожалуйста…»). 

Обращение в письме, в поздравительной открытке. 

Знакомство, представление, приветствие. Формулы «Давай 

познакомимся», «Меня зовут …», «Меня зовут …, а тебя?». Формулы 

«Это …», «Познакомься пожалуйста, это …». Ответные реплики на 

приглашение познакомиться («Очень приятно!»,  

«Рад познакомиться!») 

Приветствие и прощание. Употребление различных формул 

приветствия и прощания в зависимости от адресата (взрослый или 

сверстник). Жесты приветствия и прощания. Этикетные правила 

приветствия: замедлить шаг или остановиться, посмотреть в глаза 

человеку. 

Формулы «здравствуй», «здравствуйте», «до свидания». 

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», 

«Спокойной ночи». 

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания 

«Как дела?», «Как живешь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. 

Просьбы при прощании «Приходи(те) ещё», «Заходи(те», «Звони(те)». 

Приглашение, предложение. Приглашение домой. Правила 



поведения в гостях. 

Поздравление, пожелание. Формулы «Поздравляю с …», 

«Поздравляю с праздником …» и их развертывание с помощью 

обращения по имени и отчеству. 

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и 

старшим. 

Различия пожеланий в связи с разными праздниками.  

Формулы «Желаю тебе…», «Желаю Вам …», «Я хочу пожелать …» 

Неречевые средства: улыбка, взгляд, доброжелательность тона. 

Поздравительные открытки. 

Формулы, сопровождающие вручение подарка «Это Вам 

(тебе)», «Я хочу подарить тебе …» и др. Этикетные и эмоциональные 

реакции на поздравления и подарки. 

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но …». 

Благодарность. Формулы «спасибо», «большое спасибо», 

«пожалуйста». Благодарность за поздравления и подарки («Спасибо 

… имя»), благодарность как ответная реакция на выполнение 

просьбы. 

Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я 

очень рада» и др.  как  мотивировка  благодарности.  Ответные  

реплики  на  поздравление, пожелание («Спасибо за поздравление», 

«Я тоже поздравляю тебя (Вас)». «Спасибо, и тебя (Вас) 

поздравляю»). 

Замечание, извинение. Формулы «извините пожалуйста» с 

обращением и без него. Правильная реакция на замечания. 

Мотивировка извинения  

(«Я нечаянно», «Я не хотел» и др.). Использование форм 

обращения при извинении. Извинение перед старшим, ровесником. 

Обращение и мотивировка при извинении. 

Алгоритм работы над темой речевой ситуации 

Выявление и расширение представлений по теме речевой ситуации. 

Актуализация, уточнение и расширение словарного запаса. 

Составление предложений по теме ситуации, в т.ч. ответы на вопросы 

и формулирование вопросов учителю, одноклассникам. 

Конструирование диалогов, участие в диалогах по теме. 

Выбор атрибутов к ролевой игре по теме речевой ситуации. 

Уточнение ролей, сюжета игры, его вариативности. 

Моделирование речевой ситуации. 
Составление устного текста (диалогического или несложного 
монологического) по теме ситуации. 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (66ч), 2 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Чтение» 1 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» и разработана 

на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

Овладение элементарными знаниями, необходимыми для приобретения 

практических навыков устной и письменной речи. 

Основные 

задачи 

Уточнение и обогащение представлений об окружающей 

действительности овладение на этой основе языковыми средствами (слово, 

предложение, словосочетание). 



Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков;  

Овладение различными доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач; 

 Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности;  

Формирование основ навыка полноценного чтения художественных 

текстов доступных для понимания по структуре и содержанию;  

Развитие навыков устной коммуникации. 

Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Содержание  Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. 

Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 

Формирование первоначальных  понятий: «слово», «предложение», часть 

слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и согласные». 

Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение 

наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

Речевое развитие. 

 Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций.  Расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметно-практической деятельности, 

наблюдений за окружающей действительностью и т.д 

Формирование элементарных навыков чтения. 

 Звуки речи. Выделение звуков на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и 

согласных звуков на слух и в собственном произношении. Обозначение 

звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. Звукобуквенный 

анализ несложных по структуре слов. Образование и чтение слогов 

различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых 

двухбуквенных слогов, закрытых трѐхбуквенных слогов с твердыми и 

мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце 

слова). Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. 

Формирование навыков правильного, осознанного и выразительного 

чтения на материале предложений и небольших текстов (после 

предварительной отработки с учителем). Разучивание с голоса коротких 

стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (99ч), 3 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 1 класс 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

 Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена  

на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 
обучения по 

программе 

Подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 
жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми 

навыками. 

Основные 

задачи 

-выявить имеющиеся знания и умения по математике и 

индивидуальные возможности; 

-сформировать готовность к участию в различных видах деятельности 

на уроках; 

-формировать у обучающихся начальных математических знаний и 



умений; 

-развивать познавательную деятельность с учётом их индивидуальных 

способностей; 

-научить читать и записывать числа в пределах 20. 

Содержание  Пропедевтика. 

Свойства предметов 

Предметы,  обладающие  определенными  свойствами:  цвет,  форма, 

размер (величина), назначение. 

размер  (величина),  назначение.   

Сравнение предметов 

Сравнение двух предметов, серии предметов. 

Сравнение  предметов,  имеющих  объем,  площадь,  по  величине: 

Большой- маленький,  больше- меньше,  равные,  одинаковые  по  

величине; равный, одинаковый, такой же величины. 

Сравнение предметов по размеру. Сравнение двух предметов: 

длинный-короткий. широкий-узкий, высокий-низкий, глубокий-

мелкий, толстый-тонкий, широкий- узкий,  высокий- низкий,  

глубокий-  мелкий,  толстый-тонкий; длиннее- короче, шире- уже, 

выше-ниже, глубже- мельче, толще-тоньше; равные, одинаковые по 

длине (ширине, высоте, глубине, толщине); равной, одинаковой, такой 

же длины (ширины, высоты, глубины, толщины). 

Сравнение  трех-четырех  предметов  по  длине  (ширине,  высоте,  

глубине,толщине); длиннее-короче (шире, уже, выше, ниже, глубже, 

мельче, тоньше, толщине); длиннее- короче (шире, уже, выше, ниже, 

глубже, мельче, тоньше; самый длинный, самый короткий (самый 

широкий, узкий, высокий, толстый). 

Сравнение двух предметов по массе (весу): тяжелый- легкий, тяжелее- 

легче, равные, одинаковые по тяжести (весу), равной, одинаковой, 

такой же тяжести (равного, одинакового, такого же веса). Сравнение 

трех-четырех предметов по тяжести (весу): тяжелее, легче, самый 

тяжелый, самый легкий. 

Сравнение предметных совокупностей по количеству предметов, их 

составляющих 

Сравнение  двух-трех  предметных  совокупностей.  Слова:  сколько, 

много, мало, больше, меньше, столько же, равное, одинаковое 

количество, Немного, несколько, один, много, немного, несколько, 

один, ни одного. 

Сравнение количества предметов одной совокупности до и после 

изменения количества предметов, ее составляющих. 

Сравнение небольших предметных совокупностей путем 

установления взаимно однозначного соответствия между ними или их 

частями: больше, 

меньше,  одинаковое,  равное  количество,  столько  же,  сколько,  

лишние, 

недостающие предметы. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучих веществ в одинаковых 

емкостях. Слова: больше, меньше, одинаково, равно, столько же. 

Сравнение объемов жидкостей, сыпучего вещества в одной емкости 

до и после изменения объема. 

Положение предметов в пространстве, на плоскости 

Положение предметов в пространстве, на плоскости относительно 

учащегося, по отношению друг к другу: впереди, сзади, справа, слева, 

правее, левее,  вверху,  внизу,  выше,  ниже,  далеко,  близко,  дальше,  

ближе,  рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, перед, за, над, под,  

напротив,  между,  в середине, в центре. 

Ориентировка на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в 

середине (центре); верхний, нижний, правый, левый край листа; то же 

для сторон: верхняя, нижняя, правая, левая половина, верхний правый, 

левый, нижний правый, левый углы. 



Единицы измерения и их соотношения 

Единица  времени — сутки.  Сутки:  утро,  день,  вечер,  ночь.  

Сегодня, завтра, вчера, на следующий день, рано, поздно, вовремя, 

давно, недавно, медленно, быстро. 

Сравнение по возрасту: молодой, старый, моложе, старше. 

Геометрический материал 

Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Шар, куб, брус. 

Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел в пределах10. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Единицы измерения и их соотношения. Величины и единицы их 

измерения. Единица массы (килограмм), емкости (литр), времени 

(минута,час,  сутки,  неделя),  стоимости  (рубль,  копейка),  длины 

(сантиметр, метр).  

Арифметические действия. Сложение, вычитание. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий.  

Взаимосвязь арифметических    действий.    Нахождение    

неизвестного компонента арифметического  действия.  

Способы проверки правильности вычислений. 

Арифметические задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Простые арифметические задачи на нахождение суммы и 

разности (остатка).   

                                     Геометрический материал.  

Пространственные отношения. Взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и пр.). 

Геометрические фигуры. Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок,  

треугольник, прямоугольник, квадрат.  

Измерение длины отрезка.  

Геометрические формы   в   окружающем   мире.   

Распознавание   и название: куб, шар. 

Курс предусматривает изучение следующих  разделов: 

1. «Пропедевтический период» 

2. «Числа. Величины» 

2.1.  «Числа от 1 до 9» 

2.2.  «Арифметические действия» 

2.3.  «Текстовые задачи» 

2.4.  «Пространственные отношения» 

2.5   «Геометрические фигуры и тела» 

3.  Повторение изученного материала за год. 

Количество часов Настоящая программа составлена на 1год обучения (99ч), 3 часа в 

неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Мир природы и человека» 1 класс 

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Мир природы и человека» 

составлена и разработана на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

Углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и  другие связи между объектами, явлениями и 

состояниями природы. 

Основные 

задачи 

-уточнить имеющиеся у детей представления о неживой и живой 

природе, дать новые знания об основных её элементах; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить 



представления о взаимосвязи живой и неживой природы; 

-выработать умения наблюдать природные явления, сравнивать их,   

отмечать фенологические данные; 

-сформировать первоначальные сведения о человеке, его строении. 

Содержание  Основное внимание при изучении предмета «Мир природы и 

человека» уделено формированию представлений об окружающем 

мире: живой и неживой природе, человеке, месте человека в природе, 

взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие 

способности к использованию знаний о живой и неживой природе, об 

особенностях человека как биосоциального существа для 

осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных условиях. 

Структура курса представлена следующими разделами: 

«Сезонные изменения», «Сезонные изменения в неживой природе», 

«Растения и животные в различное время года», «Одежда людей, игры 

детей», «Неживая природа», «Живая природа», «Человек», 

«Безопасное поведение».  

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (66ч), 2 часа в неделю. 

 

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

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена  и 

разработана на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл.рнат». 

Цель 

обучения по 

программе 

Всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования 

трудовой культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в 

старших классах. 

Основные 

задачи 

-развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;   

-формирование элементарных знаний о единстве природного и рукотворного 

мира ; 

-формирование простейших знаний  о материалах их свойствах, применении; 

-развитие   познавательных   психических   процессов   (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

-развитие  умственной  деятельности; 

-развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений;  

-формирование  коммуникативной  культуры,  развитие  активности; духовно-

нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности. 

Содержание  • Содержание программы содержит несколько разделов: работа с глиной и 

пластилином, работа с природными материалами, работа с бумагой, 

работа с текстильными материалами. 

•  Работа с глиной и пластилином 

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

форма). Глина ― строительный материал. Применение глины для изготовления 

посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин ― материал ручного 

труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. 

Лепка из глины и пластилина разными способами: 

конструктивным, пластическим, комбинированным.Приемы 

работы:«разминание», «отщипывание кусочков пластилина», «размазывание по 

картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» (аппликация 

из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной формы», 



«вытягивание одного конца столбика», «сплющивание», 

«пришипывание», «примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина 

геометрических тел (брусок, цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, 

изделий имеющих прямоугольную, цилиндрическую, конусообразную и 

шарообразную форму. 

• Работа с природными материалами 

Элементарные понятия о природных материалах (где используют, где 

находят, виды природных материалов). Историко-культурологические сведения 

(в какие игрушки из природных материалов играли дети в старину). Заготовка 

природных материалов. Инструменты, используемые с природными материалами 

(шило, ножницы) и правила работы с ними. 

Организация рабочего места работе с природными материалами. Способы 

соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. 

           Работа с   тростниковой   травой.   Изготовление   игрушек   из   желудей. 

Изготовление игрушек из скорлупы ореха (аппликация, объемные 

изделия). 

• Работа с бумагой 

Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и виды 
бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, 

квадрат, прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и 

картоном. Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с 

бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур.Разметка по 

шаблонам сложной конфигурации;  

- разметка   с   помощью   чертежных   инструментов   (по   линейке,  

угольнику, циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их 

применение и устройство; 

-  разметка  с  опорой  на  чертеж.  Понятие  «чертеж».  

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. 

Правила обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание 

ножниц. Приемы вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по короткой наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; 

«разрез по длинной линии»; «разрез по незначительно изогнутой линии»; 

«округление углов прямоугольных форм»; «вырезание изображений предметов, 

имеющие округлую форму»; «вырезание по совершенной кривой линии (кругу)». 

Способы вырезания: «симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной 

несколько раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание 

мелких кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру 

(аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания 

бумаги:«сгибание треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; 

«сгибание прямоугольной формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; 

«сгибание углов к центру и середине»; «сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть 

внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами 

искатывание в ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с 

клеем и кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». 

Щелевое соединение деталей (щелевой замок). 

• Работа с текстильными материалами 

Элементарные сведения о нитках (откуда берутся нитки). Применение 

ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. Виды работы с 



нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечков, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-

вниз», 

Вышивание. Что  делают  из  ниток. Приемы  вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приёма». 

Количество 

часов 

Программа рассчитана на 1 учебный год (66ч),  2 часа  в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 1 класс 

Адресат 

 

Программа адресована обучающимся 1класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии и на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, 

общих и специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в 

рисовании, лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, 

величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а 

также адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке; 

развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни. 

Основные 

задачи 

- Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

- Раскрытие    значения  изобразительного  искусства  в  жизни человека. 

-Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно- эстетического 

кругозора; 

- Развитие  эмоционального  восприятия  произведений  искусства,  

умения анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о 

них. 

-Формирование  знаний  элементарных  основ  реалистического рисунка.  

-Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках.  

-Обучение    разным    видам    изобразительной    деятельности  

(рисованию, аппликации, лепке). 

-Обучение  правилам    и  законам  композиции,  цветоведения,  

построения орнамента и др., применяемых в разных видах 

изобразительной  деятельности. 

-Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. -Развитие 

умения выполнять тематические и декоративные композиции.  

-Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 

общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 

«коллективная аппликация»).  

Содержание  Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный 

период обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитию 

умений воспринимать и изображать форму предметов», пропорции, 

конструкцию,», «Развития восприятия цвета предметов и формирование 

передавать его в живописи», «Обучению восприятию произведений 

искусства». 

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (33ч), 1 час в неделю. 

 



 

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

Адресат 

 

Программа адресована учащимся 1 класса с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Основание 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» составлена 

и разработана на основе:  

Приказа МИОБРНАУКИ РФ от 19 декабря 2014г. №15990, 

ФГОС образования О УО (ИН), 

АООП О УО (ИН) 1 доп., 2-4кл. 

Цель 

обучения по 

программе 

Всестороннее развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения их к физической 

культуре, коррекции недостатков психофизического развития, расширении 

индивидуальных двигательных возможностей, социальной адаптации. 

Основные 

задачи 

-коррекция нарушений физического развития;  

-формирование двигательных умений и навыков;  

-развитие двигательных способностей в процессе обучения;  

-укрепление здоровья и закаливание организма, формирование правильной 

осанки;  

-формирование и воспитание гигиенических навыков при выполнении 

физических упражнений;  

-формирование  установки  на  сохранение  и  укрепление  здоровья,  

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-поддержание устойчивой физической работоспособности на достигнутом 

уровне;  

-воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями;  

-воспитание      нравственных,      морально-волевых      качеств  

(настойчивости, смелости), навыков культурного поведения. 

Содержание  Содержание программы отражено в пяти разделах: «Знания о физической 

культуре», «Гимнастика», «Легкая атлетика», «Лыжная и конькобежная 

подготовка», «Игры». Каждый из перечисленных разделов включает 

некоторые теоретические сведения и материал для практической подготовки 

обучающихся. 

В результате того, что в школе нет средств и возможностей для занятий 

лыжной и конькобежной подготовкой учащихся, этот практический раздел 

программы заменён на «Игры». В разделе «Лыжная и конькобежная 

подготовка спланированы только «Теоретические сведения» в соответствии с 

требованиями  «Программы».  

Количество часов Программа рассчитана на 1 учебный год (99ч),  3 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


