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Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

по русскому языку для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Реализация рабочей программы предполагает использование учебников: 

Якубовская Э.В., Павлова Н.В. Русский язык. 4 класс. Учебник для для 

общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. Части 1, 2. - М.: Просвещение, 2019. 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Русский язык» 34 учебных недели, 3 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

  Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями.  Основными критериями отбора материала по 

русскому языку, является его доступность и практическая значимость. Доступность 

проявляется в существенном ограничении объема и содержании материала. Практическая 

значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 

обучающихся, формирования у них готовности к использованию полученных знаний на 

практике.    Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: 

«Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».Основными критериями 

отбора материала по русскому языку является его доступность и практическая 

значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объѐма и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с 

жизненным опытом учащихся, формированием у них готовности к использованию 

полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту жизненных 

задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-

практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом является принцип 

коммуникативной направленности. 

Цели: 

Основная цель обучения русскому языку детей с умственной отсталостью заключается 



в создании условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся.. Овладение знаниями и умениями в данной предметной 

области является необходимым условием успешной социализации обучающихся, 

формированием у них жизненных компетенций. 

Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по чтению для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Реализация рабочей программы  предполагает использование учебников: 

Ильина С.Ю. , Аксѐнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И.Чтение. 4 класс: учеб.для 

общеобразовательных организаций, Ч -77 реализующих адапт. основные общеобразоват. 

программы. Части 1, 2. - М.: Просвещение, 2018. 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Чтение» 34 учебных недели, 4 часа в неделю. 

 Общая характеристика предмета 

Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет 

обучения. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

детей с интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии 

с целями изучения русского языка. Программа по чтению определяет содержание 

предмета и  последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности 

познавательной деятельности детей, обучающихся по программе 8 вида. Она направлена 

на разностороннее развитие личности обучающихся, способствует их умственному 

развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа 

содержит материал, помогающий обучающимся достичь того уровня 

общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной 

адаптации.   



Цель:   
  Цель предмета – формирование у учащихся коммуникативно-речевых умений, владение 

которыми в дальнейшем поможет выпускникам специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида максимально реализоваться в самостоятельной жизни, занять 

адекватное социальное положение в обществе. 

 

Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по речевой практике для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Речевая практика» 34 учебных недели, 2 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Программа курса «Речевая практика» включает в себя основные подразделы, содержание 

которых постепенно расширяется и усложняется. 

  Введение  в  программу  раздела  «Речевая  практика»  обусловлено  несовершенством   

речевой практики детей с нарушением интеллекта, что задерживает развитие их речи как  

средства общения, затрудняет включение детей в разнообразные нормы коммуникации. 

Программа  определяет  общую  стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  детей  с  

интеллектуальной  недостаточность  средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с  

целями изучения устной речи. Она направлена на разностороннее развитие личности  

обучающихся,  способствует  их  умственному  развитию,  обеспечивают  гражданское,  

нравственное,  эстетическое воспитание.  Программа  содержит  материал,  помогающий  

обучающимся  достичь  того  уровня  общеобразовательных  знаний  и  умений,  который  

необходим им для социальной адаптации. В  процессе  обучения  предмета  дети  учатся  

отчѐтливо  произносить  слоги,  слова, чистоговорки, стихотворения; тренируются в 

практическом различении интонационных  средств выразительности – силы голоса, темпа, 

тона речи, в использовании мимики  и жестов в процессе речевого общения. 



 

Цели  образовательно-коррекционной работы  Курс «Речевая практика» является 

важнейшей составляющей частью образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), поскольку овладение знаниями и умениями в области 

речевой коммуникации является необходимым условием успешной социализации 

обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.  

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 

АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта, подготовки их к жизни в современном обществе.  

Основная идея включения в адаптивную основную общеобразовательную программу 

образования обучающихся с умственной отсталостью предмета «Речевая практика» 

заключается в оптимизации овладения языком через организацию общения 

 

Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по математике для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с 

умственной отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план МОУ « Окунайская СОШ №1» 

Реализация рабочей программы  предполагает использование учебников: 

Алышева Т.В. Математика 4 класс. Учебник для учеб.для общеобразовательных 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. Части 1, 2. - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Математика» 34 учебных недели, 4 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Обучение математике связано с решением специфической задачи школы - коррекцией и 

развитием познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также 



воспитанием трудолюбия, самостоятельности, формированием умений планировать свою 

деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Обучение математике носит практическую направленность, имеет тесную связь с другими 

учебными предметами (рисование, труд, развитие речи, письмо), готовит учащихся к 

овладению профессионально-трудовыми знаниями и навыками. 

Понятия числа, величины, геометрической фигуры, которые формируются у учащихся в 

процессе обучения математике, являются абстрактными. 

Действия с предметами, направленные на объединения множеств, удаление части 

множества, разделение множеств на равные части и другие предметно-практические 

действия, позволяют подготовить школьников к усвоению абстрактных математических 

понятий. 

Практические действия с предметами, их заменителями учащиеся должны учиться 

оформлять в громкой речи. Постепенно внешние действия с предметами переходят во 

внутренний план. У детей формируется способность мыслить отвлеченно, действовать не 

только с множествами предметов, но и с числами, поэтому уроки математики необходимо 

оснастить как демонстрационными пособиями, так и раздаточным материалом для 

каждого ученика. 

В 4 классе продолжить развивать у учащихся интерес к математике, к количественным 

изменениям элементов предметных множеств и чисел, измерению величин. Это возможно 

только при использовании дидактических игр, игровых приемов, занимательных 

упражнений, создании увлекательных для детей ситуаций. 

Одним из важных приемов обучения математике является сравнение, так как большинство 

математических представлений и понятий носит взаимообратный характер. Их усвоение 

возможно только при условии овладения способами нахождения сходства и различия, 

выделения существенных признаков и отвлечения от несущественных, использовании 

приемов классификации и дифференциации, установлении причинно-следственных связей 

между понятиями. Не менее важный прием — материализация, т. е. умение 

конкретизировать любое отвлеченное понятие, использовать его в жизненных ситуациях. 

Наряду с вышеназванными ведущими методами обучения используются и другие: 

демонстрация, наблюдение, упражнения, беседа, работа с учебником, самостоятельная 

работа и др. 

 Обучение математике невозможно без пристального, внимательного отношения к 

формированию и развитию речи учащихся. Поэтому на уроках математики учитель учит 

детей повторять собственную речь, которая является образцом для учащихся, вводит 

хоровое, а затем индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с числами. 

Технология обучения по данной программе предполагает, что учащиеся смогут 

участвовать во фронтальной работе вместе со всем классом (решать более легкие 

примеры, повторять объяснение учителя или сильного ученика по наводящим вопросам, 

решать с помощью учителя арифметические задачи.). Для самостоятельного выполнения 

этим учащимся предлагаются облегченные варианты примеров, задач, других заданий.  

Математика, являясь одним из важных общеобразовательных предметов, готовит 

учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и овладению 

доступными профессионально-трудовыми навыками. 

Цель: 

Цель: подготовить учащихся с отклонениями в интеллектуальном развитии к жизни и 

овладению доступными профессионально-трудовыми навыками. 

         Обучение математике носит практическую направленность и тесно связано с 

другими учебными предметами, жизнью, учит использовать математические знания в 

нестандартных ситуациях. 

 



Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по предмету «Мир природы и человека» для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой ; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Реализация рабочей программы  предполагает использование учебников: 

Н.Б. Матвеева, И. А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова.Мир природы и человека. 

 4 класс: учеб.для общеобразовательных организаций, реализующих адапт. основные 

общеобразоват. программы. Части 1, 2. - М.: Просвещение, 2018. 
 

Место предмета в учебном плане 

4 класс  «Мир природы и человека»  34 учебных недели, 1 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися  знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе школы. 

Курс "Мир природы и человека" в специальном образовательном учреждении VIII вида 

является начальным звеном формирования естествоведческих знаний, пропедевтическим 

этапом развития у учащихся младших классов понятийного мышления на материале 

сведений о неживой и живой природе. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах (1-4) 

специальной школы должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых 

предметов как ―Естествознание‖ и ―География‖, создать преемственную систему знаний 

между названными предметами 

Цель 

углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы; 

направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной деятельности. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

по физической культуре для 4 класса 
Программа разработана в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью; 

 3. Программа для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII 

вида, подготовительные и 1-4 классы, под ред. В.В.Воронковой; 

 4. Адаптированная основная общеобразовательная   программа  для  обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1»  

Казачинско-Ленского района Иркутской области  

5. Учебный план образовательного учреждения. 

Место предмета в учебном плане 

4 класс «Физическая культура» 34 учебных недели, 3 часа в неделю. 

Общая характеристика предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» является одним из основных в системе 

физического воспитания младшего школьника. Укрепление физического здоровья детей, 

совершенствование их физического развития, воспитание стремления заниматься 

физической культурой – основная задача уроков физической культуры. 

Умение поддерживать здоровый образ жизни, стремиться совершенствовать свои 

спортивные навыки, адекватно оценивать свои физические возможности способствует 

формированию общей культуры 

 

Цель: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности; развитие жизненно важных двигательных умений и 

навыков, формирование опыта двигательной деятельности; овладение 

общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умениями их 

использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; воспитание 

познавательной активности и интереса к занятиям физическими упражнениями, культуры 

общения и взаимодействия в учебной и игровой деятельности. 

 

 

 

 



Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов 

деятельности в жизни человека. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем 

заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

личности учащегося младшего возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и подготовки его к 

последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение способствует 

развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно- преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

― формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

― формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нѐм человека. 

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно- исторических 

традициях в мире вещей. 

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования. 

― формирование практических умений и навыков использования различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности. 

― формирование интереса к разнообразным видам труда. 

― развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи). 

― развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение). 

― развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений. 

― развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью). 

― формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации. 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, целенаправленности, 

инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает: 

― коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия 

формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения 

находить в трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие 

между предметами; 

― развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала. 

 
 


