
Аннотации к рабочим программам  

ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат № 13» осуществляющей образовательную деятельность 

 в 2018-2019 учебном году. 

 

В организации образовательного процесса учреждение руководствуется программами:  

 Примерной адаптированной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Министерство образования и науки РФ-М. Просвещение, 2017 г. Вариант – 1; 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1-4 классы под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки РФ, 

издательство «Владос» 2013 год; 

 Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 5-9 классы под редакцией доктора педагогических наук 

В.В.Воронковой, допущенной Министерством образования и науки РФ, сб.1 и сб.2 

издательство «Владос» 2011 год; 

          Учебные программы определяют содержание образовательной деятельности по 

отдельным предметам и последовательность его прохождения по годам обучения. 

Программы учитывают особенности познавательной деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), уровень их речевого 

развития. Они направлены на всестороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, 

трудовое, эстетическое и физическое воспитание. Программы содержат материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня образовательных знаний, умений и 

навыков, который им необходим для социальной адаптации. 

              Рабочая программа – нормативный документ образовательного учреждения, 

определяющий объём, порядок, содержание изучения предмета, курса, дисциплины 

(модуля), требований к уровню подготовки обучающихся в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной программой. 

              Рабочие программы учебных дисциплин разработаны на основании локального 

документа образовательной организации «Положение о рабочей программе учебного 

курса, предмета, дисциплины», определяющего структуру, порядок разработки и 

утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) (далее 

- рабочая программа). 

             Каждая рабочая программа включает пять разделов: пояснительную записку, 

общую характеристику учебного предмета, описание места учебного предмета в учебном 

плане, личностные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического обеспечения.  

            Пояснительные записки к рабочим программам дают основные методические 

рекомендации по специфике обучения учебному предмету, по формам, методам 

организации учебного процесса. 

           В рабочих программах принцип коррекционной направленности обучения 

является ведущим. В них конкретизированы пути с средства исправления недостатков 

общего, речевого физического развития и нравственного воспитания умственно отсталых 

детей в процессе овладения каждым учебным предметом. Особое внимание обращено на 



коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию всей личности в 

целом. 

              Коррекционные и групповые занятия проводятся по индивидуальным планам. 

 

В 2018-2019 учебном году образовательный процесс реализуется выполнением 

следующих адаптированных рабочих программ по дисциплинам:  

 

Предмет Класс Аннотация к рабочей программе 

Русский язык 1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Адаптированная 

рабочая программа реализует авторскую программу под 

редакцией В.В.Воронковой. 

     Главной целью программы является: развитие устной и 

письменной речи; формирование орфографических и 

пунктуационных навыков; воспитание интереса к родному 

языку. 

    В программах 1-4 класса прописана значимость 

диффиринцированного подхода к обучению обучающихся 

с интеллектуальными нарушениями различной степени 

выраженности.  

    На каждом году обучения по всем разделам рабочих 

программ определяется уровень требований, 

учитывающий интеллектуальные и возрастные 

возможности обучающихся. Рабочие программы 

рассчитаны в каждом 1-4 классе. 

   Программой представлен УМК по предмету. 

  

Чтение  1-4  Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Адаптированная 

рабочая программа реализует авторскую программу под 

редакцией В.В.Воронковой. 

      Основная цель прохождения данной дисциплины: 

научить обучающихся читать доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

      В рабочих программах на каждый год обучения 



представлена примерная тематика литературных 

произведений, определён уровень требований к технике 

чтения. Большое внимание уделяется развитию связной 

устной речи. Обучающиеся постепенно овладевают 

правильным, полным, последовательным пересказом 

литературных произведений. 

     Календарно-тематическое планирование составлено с 

учётом особенностей обучающегося класса. В нём 

распределено количество часов на изучение тем и 

конкретизирована тема каждого урока. 

    В учебном плане на изучение курса «Чтение» в 1-4 

классах отводится по 136 часов в год. 

   Программой представлен УМК по предмету. 

 

Речевая 

практика 

1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

    Рабочие программы 1-4 классов по данному предмету 

направлены на аудирование и понимание речи, на 

формирование дикции и выразительности её, на 

организацию речевого общения. Большое внимание 

обращено на алгоритм работы над темой речевой 

ситуации. Коррекционная направленность учебного 

предмета представлена в развитии всех сторон речи 

ребёнка: фонетической, лексической, грамматической. 

    Программой представлен УМК по предмету. 

 

Математика  1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

   Программы 1-4 классов учитывают особенности 

познавательной деятельности обучающихся с 

нарушениями интеллектуального развития и направлены 

на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствуют их умственному развитию и коррекции 

познавательной деятельности, личностных качеств 

ребёнка, а также воспитанию трудолюбия, 

самостоятельности, терпеливости, настойчивости, 



любознательности, формированию умений планировать 

свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

     Программы по математике носят практическую 

направленность и тесно связаны с другими учебными 

предметами, жизнью, готовят обучающихся к овладению 

профессионально - трудовыми знаниями и навыками, учат 

использованию математических знаний в нестандартных 

ситуациях. К концу 4 класса обучающие должны уметь: 

- выполнять устные и письменные действия сложения и 

вычитания; 

- определять время по часам; 

- решать, составлять простые арифметические задачи в два 

действия; 

- чертить прямоугольник, квадрат с помощью чертёжного 

угольника; 

- уметь пользоваться таблицами умножения на печатной 

основе для нахождения, как произведения, так и частного. 

     В рабочих программах написаны те упрощения, 

которые могут быть сделаны в пределах программных тем 

для обучающихся, которые в силу особых 

психофизических нарушений усваивают программный 

материал не в полном объёме. Рабочие программы в 1 

классе рассчитаны на 136 часов, во 2-4 классах на 170 

часов в год. 

    Программой представлен УМК по предмету. 

      

Мир природы и 

человека 

1-4  Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования и реализует авторскую программу под 

редакцией В.В.Воронковой. 

    Основная цель предмета «Мир природы и человека» 

заключается в формировании первоначальных знаний о 

живой и неживой природе; понимания простейших 

взаимосвязей, существующих между миром природы и 

человека. 

    Содержание рабочей программы по предмету является 

начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом формирования 

учащимися умений наблюдать, анализировать, 

взаимодействовать с окружающим миром.  

     Рабочие программы 1-4 кл. по данному учебному 

предмету имеют интегрированный характер. В программе 

отражены методы и приемы, направленные на 



формирование элементарных представлений об 

окружающем мире. 

   В программе полностью сохранён принцип 

коррекционной направленности обучения; 

конкретизированы пути и средства исправления 

недостатков общего, речевого  и нравственного 

воспитания детей в процессе овладения учебным 

предметом, а также трудовыми навыками; в связи с 

фрагментарностью усвоения обучающимися учебного 

материала предложена более совершенная система 

межпредметных связей. Особое внимание обращено на 

коррекцию специфических нарушений в развитии детей с 

ОВЗ.  

    Программой представлен УМК по предмету. 

 

Музыка  1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования. Рабочая программа создана на основе 

авторской программы под редакцией В.В.Воронковой. 

     Рабочая программа предмета «Музыка» в 1-4 кл. 

разработана с целью приобщения к музыкальной культуре 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой 

части духовной культуры. 

     В программу включены следующие разделы: пение, 

слушание музыки, элементы музыкальной грамоты, игра 

на музыкальном инструменте. 

     Содержание программного материала уроков состоит 

из теоретического материала, различных видов 

музыкальной деятельности, музыкальных произведений, 

для слушания и исполнения, вокальных упражнений. 

Основу содержания программы составляют произведения 

отечественной музыкальной культуры; музыка народная и 

композиторская; детская и классическая, современная. 

   Коррекционная направленность рабочей программы 

обеспечивается композиционностью, игровой 

деятельностью, эмоциональной дополнительностью 

используемых методов. Она способствует общему 

развитию школьников, исправлению недостатков 

эмоционально-волевой сферы, общей и речевой моторики, 

воспитанию положительных качеств личности 

(дружелюбия, коллективизма, дисциплинированности, 

патриотизма) эстетическому воспитанию детей. 

Музыкально-образовательный процесс основан на 



принципе индивидуализации и дифференциации процесса 

музыкального воспитания, взаимосвязи доступности, 

систематичности и последовательности, наглядности. 

   Программой представлен УМК по предмету. 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и авторской учебной  

программы  под редакцией В.В.Воронковой, 2013 г. 

    Рабочая программа по ИЗО имеет чёткую 

коррекционную направленность и способствует развитию 

у учащихся процессов анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, способствует коррекции недостатков 

познавательной деятельности учащихся путём развития у 

них правильного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, положения в пространстве и установке 

сходства и различия. 

    Содержание рабочей программы развивает у учащихся 

художественный вкус, исправляет недостатки 

двигательной сферы, воспитывает у детей трудолюбие, 

аккуратность, настойчивость и самостоятельность в 

работе. 

    Целью данной программы является осуществление 

комплексного подхода к развитию личности младших 

школьников, имеющих интеллектуальные нарушения.  

В программе выделены следующие технологии, методы, 

формы обучения; установлены межпредметные связи; 

личностные и предметные результаты изучения. 

   В программе представлено единство учебных, 

коррекционно-развивающих и творческих задач. 

Правильное их взаимодействие даёт возможность 

эффективно влиять на формирование изобразительной 

деятельности у детей с интеллектуальными нарушениями.  

   Рабочая программа распределяет учебные часы по 

крупным разделам дисциплины, а также определяет 

конкретные виды изобразительной деятельности 

обучающихся. 

    В учебном плане на изучение «Изобразительного 

искусства» в 1-4 кл. отводится 1 час в неделю. Всего – 34 

часа в год в каждом классе. 

   Учебный материал, предлагаемый детям на занятиях, 

подбирается и компонуется таким образом, чтобы 

одновременно прослеживать его связь с предыдущими 

темами и подводилась основа для усвоения нового 



материала. При разработке содержания программного 

материала учитывались особенности времени года для 

того, чтобы у детей усилить наглядные образы природных 

объектов. 

    Рабочей программой предусмотрены следующие виды 

работ: лепка объёмного и плоскостного изображения, с 

натуры и по образцу, по памяти, воображению; лепка на 

тему, лепка декоративной композиции, по памяти, 

представлению и воображению, рисование на свободную и 

заданную тему, декоративное рисование. 

Программой представлен УМК по предмету 

Физическая 

культура 

1-4 Рабочая программа разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Составлена в соответствии с ФГОС НОО.  

   В основу программы положена программа под редакцией 

В.В.Воронковой, 2013 г.  

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура» рассчитана на 102 часа в год в каждом. Она 

решает образовательные, воспитательные, коррекционно-

развивающие и лечебно-оздоровительные задачи. 

Физическое воспитание рассматривается программой 

комплексно и находится в тесной связи с умственным, 

нравственным, эстетическим, трудовым направлением 

образовательного процесса.  

     Программа для учащихся 1-4 кл. отражает коррекцию 

недостатков психического и физического развития детей с 

учётом их возрастных особенностей и предусматривает:  

- обогащение чувственного опыта; 

- коррекцию и развитие сенсомоторной сферы; 

- формирование навыков общения, предметно-

практической и познавательной деятельности. 

      Содержание программы отражено в следующих 

разделах: «Знания о физической культуре», «Лёгкая 

атлетика», «Гимнастика», «Игры». 

       Рабочая программа предусматривает следующие виды 

работ: 

- беседы о содержании и значении физических 

упражнений для повышения качества здоровья и 

коррекции нарушенных функций; 

- выполнение физических упражнений на основе показа 

учителя; без зрительного сопровождения; под словесную 

инструкцию учителя. 

- самостоятельное выполнение упражнений; 

- занятия в тренирующем режиме; 

- развитие двигательных качеств на программном 

материале гимнастики, лёгкой атлетики, формирование 



двигательных умений, навыков в процессе подвижных игр. 

   Программой представлен УМК по предмету. 

Ручной труд 1-4 Рабочая программа является частью адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования. Рабочая программа создана на основе 

авторской программы под редакцией В.В.Воронковой, 

2013 г. 

     Рабочая программа предмета «Ручной труд» в 1-4 кл. 

носит пропедевтический характер и направлена на 

всестороннее развитие личности учащегося младшего 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному 

обучению в основной школе. 

     Планирование учебного предмета способствует 

развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, формированию мотивации 

успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности. 

    Рабочие программы по труду в 1-4 кл. направлены на 

исправление недостатков познавательной деятельности: 

наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, коррекции мышления и мелкой моторики 

рук. 

    Программы по трудовому обучению учащихся 1-4 кл. 

носят практическую направленность и тесно связаны с 

другими учебными предметами: чтением, математикой, 

ИЗО.  

    Программой предусмотрены следующие виды труда: 

- работа с глиной и пластилином; 

- работа с природным материалом; 

- работа с бумагой; 

- разметка и вырезание ножницами из бумаги; 

- конструирование из бумаги и картона; 

- картонажно-переплётнные работы; 

- шитьё; 

- работа с древесными материалами; 

- работа с металлом; 

- работа с проволокой; 

- комбинированные работы с разным материалом. 

   Программой представлен УМК по предмету. 

 

 


